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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В Вооруженных Силах Российской Федерации 

происходит период кардинальных изменений и преобразований. В частности, это касается 

системы высшего военного образования. Согласно проводимым реформам, целью 

военного образования является подготовка высококлассных специалистов, отвечающих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Это предполагает не только формирование системных знаний, умений и 

навыков, но и развитие способностей применять полученные знания при решении 

профессиональных задач. Современный офицер Вооруженных Сил Российской 

Федерации должен обладать фундаментальными теоретическими знаниями и 

практическими навыками для выполнения своих должностных обязанностей. 

В подготовке военных специалистов специальности «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» дискретной математике 

отводится значительное место. Дискретная математика является инструментарием 

исследования и прогнозирования, базовым математическим аппаратом информатики и 

вычислительной техники. Знание основ дискретной математики необходимо для четкой 

формулировки понятий и постановки различных прикладных задач, их формализации и 

компьютеризации, а также для освоения и разработки современных информационных 

технологий. Язык дискретной математики крайне ясен и удобен, поэтому он становится 

метаязыком не только информатики, но и ряда военно-специальных дисциплин. Таким 

образом, становится очевидным тот факт, что успешная профессиональная подготовка 

будущих офицеров, специализирующихся в области информатики, невозможна без 

овладения ими знаниями и навыками в области дискретной математики.  

Вопросы, связанные с методикой изложения отдельных тем дискретной 

математики, рассматриваются в работах В.В. Афанасьева, И.И. Баврина, 

М.П. Барболина, Л.Ю. Березиной, Т.В. Малковой, В.Л. Матросова, В.М. Монахова, 

К.А. Рыбникова, К.Я. Хабибуллина, С.В. Яблонского и др. Методике изложения 

дискретной математики в вузах посвящены работы А.С. Алфимовой, М.Е. Иванюк, 

Е.И. Исмагиловой, М.А. Кейв, Е.В. Мусиновой, С.В. Суриковой и др. Проблемы 

преемственности преподавания дискретной математики в школе и вузе рассматриваются 

в диссертационных исследованиях и публикациях И.Ю. Жмуровой, О.И. Мельникова, 
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Е.А. Перминова и др. В то же время остаются недостаточно разработанными вопросы, 

связанные с методикой преподавания дискретной математики в военном вузе. 

Следует отметить, что процесс обучения в военном вузе значительно отличается 

от процесса обучения в гражданских вузах. Строгий почасовой режим, постоянный 

отрыв от занятий в связи с несением воинской службы, отсутствие времени на 

самостоятельное изучение пропущенного материала негативно влияют на процесс 

обучения, особенно на первом курсе. К тому же, как отмечают педагоги, работающие в 

системе военного образования, за последние годы уровень математической подготовки 

поступающих в высшие военные учебные заведения снижается. Так, например, в 

группах курсантов первого курса, исследуемых в рамках эксперимента 

диссертационного исследования, результаты ЕГЭ по математике ранжируются от 28 до 

77 баллов, средний балл испытуемых – 50,4. Курсанты, слабо освоившие школьный курс 

математики, испытывают большие трудности в обучении дискретной математике, что 

обуславливает снижение уровня учебной и профессиональной мотивации. Вследствие 

этого в дальнейшем появляются проблемы в усвоении материала специальных 

дисциплин, связанного с дискретной математикой. 

Важность формирования у курсантов военного вуза устойчивой 

профессиональной мотивации, особенно к изучению элементов и разделов высшей 

математики, подтверждается анализом практики. Недостаточный уровень 

сформированности профессиональной мотивации будущих офицеров является одной из 

главных причин низкой успеваемости курсантов, нарушений дисциплины, 

значительного количества отчислений курсантов на начальном этапе обучения в 

военном вузе, а также низкой профессиональной подготовленности будущих офицеров.  

Вопросы формирования профессиональной мотивации исследовались 

различными отечественными (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, 

И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, Р.С. Немов, 

А.Б. Орлов, В.Д. Шадриков, П.М. Якобсон и другие) и зарубежными авторами 

(Д.В. Аткинсон, А. Маслоу, B.C. Мерлин, Г. Мюррей, Ж. Нюттен, X. Хекхаузен и 

другие). Исследованием мотивации отдельных видов учебной деятельности занимались 

Ю.М. Орлов, А.А. Реан, Э.Д. Телегина, С.В. Феоктистова, В.А. Якунин и другие. 

Профессиональную мотивацию будущих педагогов исследовали Н.П. Ансимова, 

Н.И. Мешков, Ю.П. Поваренков, Л.М. Разорина, В.Д. Шадриков и другие. В работах 
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А.А. Вербицкого, О.С. Гребенюк, Н.В. Кузьминой, Ф.К. Савиной и других 

профессиональная мотивация определяется как движущая сила качественного обучения 

в вузе и является основой формирования высококвалифицированного специалиста. 

Исследованием мотивации в области военного образования занимались многие 

военные психологи и педагоги: А.В. Барабанщиков, М.И. Дьяченко, О.Ю. Ефремов, 

Л.Ф. Железняк, В.И. Ковалев, Г.Д. Луков, В.В. Мелетичев, С.С. Муцинов, 

Ю.Ф. Худолеев, Ю.В. Шеремета и другие. Л.Ф. Железняк обосновал роль мотивов в 

структуре военно-профессиональной направленности у курсантов и офицеров. 

Ю.В. Шеремета рассматривал мотивацию военно-профессиональной деятельности 

курсантов как одно из важнейших условий эффективности профессиональной 

подготовки в вузе. В.В. Мелетичев исследовал содержание и специфику мотивации 

учения в высших военных училищах, определил основные направления работы 

преподавательского состава по формированию профессиональной мотивации учения 

курсантов. 

При всей многочисленности исследований в области профессиональной 

мотивации остаются недостаточно изученными вопросы, связанные с условиями 

формирования и развития профессиональной мотивации курсантов военного вуза на 

начальном этапе обучения. Однако именно начальный этап обучения в военном вузе 

имеет особое значение в профессиональном становлении будущего офицера. В 

исследованиях Л.И. Божович, В.И. Слободчикова, Д.И. Фельдштейна, Э. Эриксона и 

других обосновано, что в этот период происходят процессы идентификации, 

самоопределения, обретения нового социального статуса и субъектного становления 

курсанта, обусловленные формированием качественных новообразований личности, 

которые детерминируют развитие профессиональной мотивации. 

Соответствующая подготовка курсантов к осуществлению профессиональной 

деятельности офицера наиболее полно может быть реализована в условиях 

профессионально-ориентированного обучения. Профессиональной направленности в 

обучении в разные годы посвятили свои работы известные педагоги В.И. Загвязинский, 

Ю.М. Колягин, Л.Д. Кудрявцев, М.И. Махмутов, Р.А. Низамов и другие. 

Профессионально направленное обучение математике в вузе исследовали 

В.В. Афанасьев, И.И. Баврин, Б.В. Гнеденко, В.А. Гусев, И.П. Егорова, В.М. Монахов, 
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А.Г. Мордкович, Н.Х. Розов, А.Ф. Салимова, Г.И. Саранцев, Е.И. Смирнов, В.А. Тестов, 

Г.И. Худякова, А.В. Хуторской, А.В. Ястребов и другие. 

Изучением профессиональной направленности отдельных тем дискретной 

математики занимались В.В. Афанасьев, В.И. Игошин, А.Г. Мордкович, Г.И. Худякова и 

другие. И.Ю. Жмурова, М.А. Кейв, Е.В. Мусинова исследовали интеграционные связи 

дискретной математики и рассматривали их как средство для повышения 

эффективности подготовки учителя в педагогическом университете. Е.А. Перминов 

занимался изучением профессионально направленного обучения дискретной математике 

для педагогических направлений вуза. Таким образом, исследование в области 

профессионально-ориентированного обучения дискретной математике в военном вузе 

не проводилось.  

В соответствии с указом Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу в 

обучении курсантов военных вузов должны использоваться электронные учебники. Это 

позволит повысить интенсивность учебного процесса и улучшить качество военного 

образования. При этом электронное учебное пособие должно соответствовать целям и 

задачам дисциплины, уровню подготовленности курсантов, технической оснащенности 

и безопасности военного вуза, отражать профессионально значимые вопросы, отвечать 

стандартам и требованиям военного вуза, для которого оно разрабатывается. 

Существующие электронные учебники и электронные учебные пособия по дискретной 

математике не отвечают выделенным требованиям, в частности целям и задачам 

военного вуза и его безопасности. Основная часть электронных учебников размещена в 

глобальной сети Интернет, доступ к информационным ресурсам которой в военном вузе 

ограничен. Материал электронных учебных пособий по дискретной математике 

представлен в краткой форме без учета специфики вуза. В связи с этим возникает 

необходимость создания электронного учебного пособия по дискретной математике, 

функционирующего в локальной сети военного вуза и отвечающего его требованиям. 

Использование электронного учебного пособия по дискретной математике позволит 

курсантам проектировать свою деятельность, развивать самостоятельность, 

осуществлять самоконтроль знаний, что в результате обеспечит качество 

приобретаемых знаний и повысит уровень профессиональной мотивации.  

Методика использования электронных учебников и учебных пособий в обучении 

рассмотрена в исследованиях А.С. Алфимовой, А.И. Башмакова, В.П. Беспалько, 
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А.Р. Ганеевой, Л.Х. Зайнутдиновой, С.В. Зенкиной, О.В. Зиминой, С.И. Макарова, 

М.Р. Меламуд, И.П. Мединцевой, О.Н. Пустобаевой и других. В этих работах 

обозначается роль электронных учебных пособий, акцентируется внимание на их 

дидактическом потенциале. Указанные исследования проведены в таких предметных 

областях, как информатика, иностранный язык, экономика, математика в 

педагогических и гуманитарных вузах. При этом остаются недостаточно 

разработанными вопросы внедрения электронных учебных пособий в процесс обучения 

дискретной математике в военном вузе, отсутствуют соответствующие методические 

указания к использованию таких пособий на занятиях и во время самостоятельной 

работы курсантов. 

Таким образом, выявлены следующие противоречия: 

 между необходимостью развития профессиональной мотивации курсантов 

военного вуза на начальном этапе обучения и недостаточной разработанностью 

механизмов ее формирования в процессе обучения дискретной математике; 

 между необходимостью и возможностью обеспечения профессиональной 

направленности обучения дискретной математике и отсутствием методики реализации 

профессионально-ориентированного обучения дискретной математике в военном вузе; 

 между необходимостью проектирования и внедрения электронных учебных 

пособий по дискретной математике для курсантов военного вуза и недостаточностью 

методологических оснований и методик их использования в процессе обучения 

дискретной математике в военном вузе.  

Обоснование актуальности исследования и необходимость разрешения 

названных противоречий обусловили выбор темы исследования и позволили выделить 

следующий аппарат исследования. 

Проблема исследования: какова методика профессионально-ориентированного 

обучения курсантов военного вуза дискретной математике с использованием 

электронного учебного пособия, направленная на формирование профессиональной 

мотивации и математических компетенций? 

Объект исследования: процесс обучения дискретной математике курсантов 

военного вуза.  
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Предмет исследования: методика обучения дискретной математике в военном 

вузе, реализуемая с использованием электронного учебного пособия, в контексте 

профессионально-ориентированного обучения. 

Цель исследования: разработать методику профессионально-ориентированного 

обучения дискретной математике курсантов военного вуза, направленную на 

формирование профессиональной мотивации и математических компетенций, с 

использованием электронного учебного пособия. 

Гипотеза исследования состоит в том, что профессионально-ориентированное 

обучение дискретной математике в военном вузе с использованием электронного 

учебного пособия будет способствовать повышению уровня математической подготовки 

курсантов и формированию у них профессиональной мотивации, если: 

 будут выявлены, обоснованы и реализованы педагогические условия, 

способствующие интеграции профессионально-ориентированного обучения и 

использования ИКТ с эффектом формирования профессиональной мотивации курсантов 

военного вуза на начальном этапе обучения; 

 в качестве методологической основы профессионально-ориентированного 

обучения дискретной математике будут выступать деятельностный и контекстный 

подходы, обеспечивающие взаимодействие получаемых предметных знаний с будущей 

профессией; 

 методика обучения дискретной математике будет основана на использовании 

специально разработанного электронного учебного пособия, обеспечивающего 

активизацию профессиональных мотивов учебной деятельности курсантов. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования нами 

поставлены следующие задачи: 

1. На основе теоретического анализа и опыта педагогической деятельности 

выявить и обосновать педагогические условия успешности формирования 

математических компетенций в процессе профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике с использованием электронного учебного пособия с эффектом 

развития профессиональной мотивации курсантов военного вуза.  

2. Разработать комплекс профессионально-ориентированных задач и 

исследовательских проектов, способствующих формированию математических 

компетенций с эффектом развития профессиональной мотивации курсантов военного 
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вуза в обучении дискретной математике с использованием электронного учебного 

пособия. 

3. Разработать электронное учебное пособие по дискретной математике для 

курсантов военного вуза на основе наглядного моделирования, содержащее 

теоретический материал, комплекс задач, тесты, тренажеры, а также методические 

рекомендации для преподавателей по работе с ним.  

4. Разработать методику и дидактическую модель профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике в военном вузе с использованием 

электронного учебного пособия на основе деятельностного и контекстного подходов. 

5. Провести экспериментальную проверку предложенной методики обучения 

дискретной математике в военном вузе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

 методология и методика обучения математике (В.В. Афанасьев, В.А. Гусев, 

С.Н. Дворяткина, А.Л. Жохов, Н.Д. Кучугурова, Ю.Б. Мельников, А.Г. Мордкович, 

С.А. Розанова, Г.И. Саранцев, З.А. Скопец, Е.И. Смирнов, Н.Ф. Талызина, 

А.В. Хуторской, А.В. Ястребов и др.);  

 теория деятельностного подхода (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, О.Б. Епишева, А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, М.И. Рожков, С.Л. Рубинштейн, 

Н.Ф. Талызина и др.);  

 теория контекстного подхода в профессиональном образовании 

(А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева, Н.В. Борисова, Т.Д. Дубовицкая, Н.В. Жукова, 

Е.М. Котова, В.Н. Кругликов, О.Г. Ларионова, В.Ф. Тенищева и др.); 

 теория прикладной и профессиональной направленности (П.Т. Апанасов, 

С.С. Варанян, И.В. Егорченко, А.Л. Жохов, В.А. Кузнецова, В.М. Монахов, 

А.Г. Мордкович, Ю.П. Поваренков, С.А. Розанова, Е.И. Смирнов, Н.А. Терешин, 

В.А. Тестов, Г.И. Худякова, В.Д. Шадриков, И.М. Шапиро и др.); 

 теория и методика обучения в вузе (С.И. Архангельский, В.В. Афанасьев, 

А.А. Вербицкий, В.А. Далингер, А.Г. Мордкович, С.А. Розанова, Е.И. Смирнов, 

В.А. Тестов, Г.Г. Хамов, А.В. Ястребов и др.); 

 теория и технология наглядного моделирования в обучении математике 

(В.С. Абатурова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина, В.Н. Осташков, Н.В. Скоробогатова, 

Е.И. Смирнов и др.); 



11 

 теория и методика использования профессионально-ориентированных и 

прикладных задач в процессе обучения математике (В.А. Далингер, Ю.М. Колягин, 

А.Д. Мышкис, В.А. Онищук, В.Н. Осташков, Г.И. Саранцев, В.В. Фирсов, И.М. Шапиро, 

С.И. Шварцбурд и др.); 

 исследования по вопросам информатизации образования и использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе (Т.И. Алферьева, 

С.А. Бешенков, С.Г. Григорьев, С.В. Зенкина, О.В. Зимина, С.А. Жданов, И.А. Калинин, 

А.А. Кузнецов, И.В. Кузнецова, С.И. Макаров, И.П. Мединцева, И.В. Роберт, 

В.С. Секованов, В.А. Тестов, В.А. Трайнёв и др.); 

 исследования профессионально мотивированного обучения (Н.П. Ансимова, 

H.A. Бакшаева, A.A. Вербицкий, Е.П. Ильин, Е.В. Карпова, Е.В. Конева, А.К. Маркова, 

Ю.П. Поваренков, B.Д. Шадриков и др.). 

Для решения намеченных задач исследования и проверки выдвигаемой гипотезы 

использовались следующие методы педагогического исследования: 

 теоретические (анализ философской, психолого-педагогической, научно-

методической и специальной литературы, касающейся проблемы исследования, анализ 

ФГОС ВО по указанной специальности, анализ образовательных программ, учебных 

пособий по математике, синтез элементов, выделенных в ходе анализа, и личного 

педагогического опыта автора); 

 эмпирические (наблюдение, анкетирование, тестирование курсантов, беседы с 

курсантами и преподавателями, анализ самостоятельных и контрольных работ 

курсантов, педагогический эксперимент);  

 статистические (обработка результатов педагогического эксперимента 

методами математической статистики, их количественный и качественный анализ). 

Эмпирическая база исследования. Исследование осуществлялось на базе 

Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (ранее – филиал 

Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского). В диссертации обобщен 

практический опыт автора, накопленный за 10 лет работы в качестве старшего 

преподавателя кафедры математики в военном вузе. 

Этапы исследования. 

На первом этапе (2010–2012 гг.) осуществлялся анализ психолого-

педагогической, научно-методической и специальной литературы по проблеме 
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исследования; накапливались факты о реальном состоянии профессиональной 

мотивации курсантов и выявлялись педагогические условия формирования 

профессиональной мотивации курсантов на начальном этапе обучения в военном вузе; 

уточнялась специфика профессионально-ориентированного обучения математике в 

системе высшего военного образования; формулировался понятийный аппарат 

исследования, определялись предмет, объект, цели и задачи, формировалась гипотеза 

исследования, проводился констатирующий эксперимент, разрабатывался план 

педагогического эксперимента и осуществлялся его поисковый этап. 

На втором этапе (2012–2014 гг.) разрабатывался комплекс профессионально-

ориентированных задач и исследовательских проектов; создавалось и апробировалось 

электронное учебное пособие; вырабатывалась методика и модель профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике курсантов военного вуза с 

использованием электронного учебного пособия; проводился формирующий 

эксперимент. 

На третьем этапе (2014–2017 гг.) осуществлялась опытно-экспериментальная 

работа по внедрению полученных результатов исследования в практику; уточнялись, 

анализировались и обобщались результаты проведенного исследования; делались 

соответствующие выводы и анализ математико-статистическими методами результатов 

эксперимента; оформлялся текст диссертационной работы. 

Достоверность и объективность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечены методологической обоснованностью и 

содержательным анализом исходных проблем, теоретических положений; сочетанием 

теоретического анализа и экспериментальной проверки эмпирических данных; 

репрезентативностью выборки, содержательным и статистическим анализом 

полученных результатов.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 разработана, обоснована и апробирована дидактическая модель 

профессионально-ориентированного обучения дискретной математике в военном вузе с 

использованием созданного автором электронного учебного пособия; 

 разработана методика профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике курсантов военного вуза с использованием электронного 

учебного пособия на основе наглядного моделирования; 
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 разработаны средства профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике: электронное учебное пособие, комплекс профессионально-

ориентированных задач, тематика исследовательских проектов и деловых игр по 

дискретной математике для курсантов военного вуза. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

 выявлены и обоснованы педагогические условия успешности формирования 

математических компетенций с эффектом развития профессиональной мотивации 

курсантов военного вуза в процессе профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике с использованием электронного учебного пособия; 

 выявлены и обоснованы этапы, уровни, критерии и показатели 

сформированности математической компетенции и профессиональной мотивации 

курсантов военного вуза на начальном этапе обучения дискретной математике с 

использованием электронного учебного пособия;  

 уточнены требования к электронным учебным пособиям, разрабатываемым в 

военном вузе, определены критерии отбора и принципы проектирования комплекса 

профессионально-ориентированных задач, используемых в рамках математической 

подготовки курсантов военного вуза. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

 апробирована методика профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике курсантов военного вуза с использованием электронного 

учебного пособия; 

 разработан и внедрен комплекс профессионально-ориентированных задач и 

исследовательских проектов, направленных на формирование профессиональной 

мотивации курсантов военного вуза, и методические рекомендации по использованию 

их в учебной деятельности; 

 разработано электронное учебное пособие «Элементы дискретной математики», 

включающее теоретический материал, комплекс задач, тренажеры, демонстрационные 

примеры, тесты, а также методические рекомендации для преподавателей по работе с 

ним. 

Результаты исследования, базовые положения и выводы, сформулированные в 

работе, могут быть применены в практике работы преподавателя математики военного 

вуза.  
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Личный вклад автора в исследование заключается в выявлении педагогических 

условий формирования профессиональной мотивации на начальном этапе обучения в 

военном вузе; разработке и обосновании дидактической модели профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике с учетом выявленных 

педагогических условий; разработке и апробировании методики профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике; разработке и апробировании 

электронного учебного пособия по дискретной математике, включающего комплекс 

профессионально-ориентированных задач и исследовательских проектов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Педагогические условия профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике с использованием электронного учебного пособия обеспечивают 

успешность формирования математических компетенций и рост профессиональной 

мотивации курсантов военного вуза. Педагогическими условиями являются:  

 учет индивидуальных особенностей курсантов и исходного уровня их 

профессиональной мотивации на начальном этапе обучения в военном вузе; 

 обеспечение межпредметных связей дискретной математики с разделами 

дисциплины «Информатика» и военно-специальных дисциплин;  

 создание интерактивной образовательной среды, обеспечивающей 

продуктивное учебное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса 

2. Соединение в единый комплекс критериев уровневой сформированности 

профессиональной мотивации в ходе профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике с использованием электронного учебного пособия обеспечивает 

достижение высокого качества обучения дискретной математике и позволяет 

оперативно корректировать процесс обучения курсантов в военном вузе. 

3. Разработанное на основе наглядного моделирования электронное учебное 

пособие, включающее теоретический материал, комплекс профессионально-

ориентированных задач, тематику исследовательских проектов, тренажеры и тесты, 

является важной составной частью содержания математической подготовки будущих 

офицеров, способствующей развитию математических компетенций, а также 

формированию и развитию профессиональной мотивации курсантов.  

4. Разработанная методика и модель профессионально-ориентированного 

обучения дискретной математике на основе контекстного и деятельностного подходов 
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обеспечивает проектирование и реализацию профессионального контекста будущей 

деятельности курсантов, способствует формированию профессиональной мотивации на 

начальном этапе обучения в военном вузе и является эффективным механизмом 

профессионального становления будущих офицеров.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись через 

следующие составляющие: использование результатов исследования в практике работы 

в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны; опубликование 

автором 18 научных работ, в том числе 3 статей в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации; выступления с докладами: на «Чтениях Ушинского» 

(Ярославль, 2011–2017), «Герценовских чтениях» (Санкт-Петербург, 2013), 

Международной конференции серии «Математика. Компьютер. Образование» (Дубна, 

2014), научно-методической конференции «Актуальные вопросы подготовки и 

воспитания офицерских кадров» (Ярославль, 2014, 2015), «Актуальные проблемы 

преподавания математики в образовательной организации высшего образования» 

(Кострома, 2017). Основные теоретические положения и результаты диссертационного 

исследования докладывались автором и обсуждались на заседании кафедры математики 

и предметно-методической комиссии кафедры математики Ярославского высшего 

военного училища противовоздушной обороны (ранее – Филиал Военно-космической 

академии им. А.Ф. Можайского), кафедры теории и методики обучения информатике 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 

Объем и структура диссертации.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 6 

приложений. Общий объем диссертации составляет 194 страницы (без учета 

приложений). Библиографический список содержит 218 наименований отечественной и 

зарубежной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

1.1. Особенности математического образования курсантов военного вуза 

 

В последние годы Россия переживает коренные социально-экономические 

преобразования. Они охватывают все сферы деятельности государства, в том числе 

оборону, образование и науку. Главной целью реформирования российской армии 

является создание качественно новых Вооруженных Сил, отвечающих требованиям 

современной военно-политической и стратегической обстановки в мире, тенденциям их 

развития, реальной степени военной опасности для Российской Федерации. 

В соответствии с этой целью происходит и реформирование военного образования. 

В современных условиях система военного образования призвана обеспечивать 

решение задач совершенствования профессионального образования будущих офицеров 

и укрепления обороноспособности страны.  

Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу отмечает, 

что совершенствование системы военного образования требует особого внимания: 

«... реформа Вооруженных Сил невозможна без организации качественной системы 

военного образования. При этом необходимо пересмотреть основные критерии 

профессиональной подготовки офицеров» [200]. 

В Большой советской энциклопедии военное образование определяется 

как совокупность систематизированных знаний по фундаментальным (общественным, 

физико-математическим, химическим и др.) и специальным военным наукам и навыков, 

необходимых офицерам и другим военнослужащим для практической деятельности [22]. 

Система военного образования – это совокупность взаимодействующих: 

государственных образовательных стандартов профессионального образования, 

квалификационных требований к выпускникам военных вузов по специальностям 

и преемственных образовательных программ различного уровня и направленности; сети 

реализующих их военных образовательных учреждений; органов управления военным 

образованием; научных и методических объединений, советов и др. [69]. 
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Современная система военного образования сохранила научно-педагогический 

потенциал, традиции и опыт, присущие российскому образованию. Вместе с тем 

существуют проблемы, мешающие ее развитию и совершенствованию. Прежде всего, 

это отсутствие научно-обоснованной системы государственного заказа на подготовку 

специалистов в различных областях профессиональной военной деятельности, а также 

слабая ориентация содержания подготовки специалистов на особенности деятельности в 

соответствующих областях.  

В настоящее время военные вузы переходят к новой образовательной парадигме, 

подразумевающей становление компетентности, творческих начал и культуры личности 

военных специалистов. В результате этого, изменяются подходы и цели системы 

военного образования.  

Важнейшими компонентами новой образовательной парадигмы являются:  

 информатизация образовательного процесса;  

 разработка и внедрение в процесс обучения современных информационных 

технологий;  

 исследование и моделирование деятельности военного профессионала;  

 научный анализ психолого-педагогических закономерностей 

профессионализации офицерских кадров и использование их в педагогической 

практике.  

Процесс обучения в военном вузе организуется и проводится в соответствии 

с требованиями военной политики государства, а также согласно приказам и директивам 

Министерства обороны Российской Федерации. Его организационно-содержательную 

основу составляют: военная доктрина государства, военная наука, воинские уставы, 

наставления, программы боевой и общественно-государственной подготовки, 

государственные образовательные стандарты и квалификационные требования 

к подготовке военных специалистов. Таким образом, вырабатывая современную 

стратегию учебно-воспитательного процесса в военном вузе, необходимо учитывать, 

что военно-учебные заведения отличаются от учебных заведений других министерств и 

ведомств целями, содержанием образования, особенностью деятельности  курсантов и 

выпускников. Опираясь на исследования в области военного образования (О.П. Бажора, 

А.И. Богомолов, В.М. Куликов, М.Г. Нестерова, В.В. Мелетичев, О.Г. Соколов и др.) и 
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собственный опыт преподавателя военного вуза, следует выделить следующие главные 

особенности обучения в военном вузе: 

1. сочетание учебной, научной и служебной деятельности (несение службы 

в наряде и карауле, выполнение воинских ритуалов, уставные взаимоотношения 

обучающегося и обучающего, дисциплинарная практика, ограничение свободного 

времени); 

2. овладение военной специальностью для будущих офицеров – служебная 

обязанность; 

3. одновременное использование в образовательном процессе индивидуальных 

и коллективных форм обучения; 

4. осуществление образовательного процесса в рамках строгого общего 

распорядка дня, частью которого является обязательная самостоятельная работа 

курсантов; 

5. многоуровневость подготовки курсантов, сочетающая в себе следующие 

компоненты: подготовку военного инженера; подготовку командира; подготовку 

высокообразованной, культурной личности, способной решать проблемы как в 

профессиональной деятельности, так и во «внепрофессиональном жизненном 

пространстве»; 

6. руководство организацией образовательного процесса совместно военными, 

гражданскими педагогами и командирами. Причем военные педагоги и командиры, 

как правило, не имеют специального педагогического образования и приобретают его 

в процессе обучения курсантов, а гражданские преподаватели обычно не имеют 

специального военного образования; 

7. реализация процесса обучения в рамках уставной организации, направление 

командиром, детальная и жесткая регламентация требованиями руководящих 

документов, которые определяют принципиальный подход к содержанию, организации 

и методике воинского обучения и воспитания.  

Основной целью обучения в военном вузе является военно-профессиональная 

подготовка военнослужащих к качественному выполнению обязанностей, решению 

задач военной службы.  

Главную роль в математической подготовке курсантов играет преподаватель. Его 

основными педагогическими задачами являются: 
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 организация учебной деятельности курсантов и руководство ею; 

 изложение учебного материала в систематизированном виде и показ наиболее 

целесообразных приемов работы с боевой техникой и вооружением; 

 развитие у курсантов мотивов учения, учебной и профессиональной мотивации; 

 формирование у курсантов умения самостоятельно приобретать знания, умения 

и навыки и совершенствовать боевое мастерство; 

 проверка подготовленности курсантов, оценка их знании, умений и навыков 

и профессиональных качеств [46]. 

Курсанты, получающие военно-инженерное образование по различным 

специальностям, изучают общественные науки (историю Отечества, философию, 

экономику, политологию), общенаучные и общеинженерные дисциплины, а также 

военные и военно-специальные дисциплины, необходимые специалистам данного 

профиля для выполнения служебных обязанностей в войсках. 

В настоящее время математическая подготовка является одним из ведущих 

направлений в профессиональном образовании будущих военных специалистов. 

Изучение математики способствует развитию «интеллектуальной выносливости», т. е. 

способности курсанта длительное время удерживать в сознании трудноразрешимую 

проблему с целью нахождения путей ее разрешения [160].  

Вопросы, связанные с методикой преподавания математики в высших учебных 

заведениях, рассматривали в своих работах В.В. Афанасьев, И.И. Баврин, Б.В. Гнеденко, 

В.А. Гусев, А.Л. Жохов, Ю.М. Колягин, Л.Д. Кудрявцев, Г.Л. Луканкин, В.Л. Матросов, 

В.М. Монахов, А.Г. Мордкович, Н.Х. Розов, В.А. Садовничий, Г.И. Саранцев, 

Е.И. Смирнов, А.В. Ястребов и др.  

Изучение математики в различных вузах имеет свои специфические цели 

и задачи. Содержание образования в военном вузе определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

определенной специальности. В военном вузе высшая математика выступает как особая 

образовательная дисциплина, так как является фундаментом для изучения других 

общеобразовательных, общетехнических и военно-специальных дисциплин. В 

соответствии с ФГОС ВО по специальности «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» высшая математика изучается 

на первом и втором курсах. Обязательными требованиями, предъявляемыми к ней в 
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военном вузе, являются фундаментальность математической подготовки, 

ориентированность курса математики на практику, преемственность математической 

подготовки на всех ступенях образования.  

Важным аспектом математического образования для военного инженера является 

профессиональная направленность обучения. Вопросы профессиональной 

направленности обучения математике в технических вузах рассматривали в своих 

диссертационных исследованиях Е.А. Василевская, И.П. Егорова, О.В. Зимина, 

Е.В. Клименко, И.Г. Михайлова, В.Т. Петрова, С.В. Плотникова, С.А. Розанова, 

Н.В. Скоробогатова и др. Профессиональную направленность преподавания математики 

в военных вузах исследовали А.Ф. Салимова, Г.И. Худякова и др.  

Профессиональная направленность обучения высшей математике в военном вузе 

понимается нами как создание средствами математики условий для целенаправленного 

и непрерывного формирования готовности слушателей и курсантов использовать 

активные и глубокие математические знания при изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, пробуждения их интереса к изучению математики 

и усвоению профессионально значимых способов и видов деятельности [160].  

Важнейшей частью образовательного процесса военного вуза являются учебные 

занятия. На них осуществляется теоретическое обучение и развитие практических 

навыков по соответствующим учебным дисциплинам. В процессе обучения высшей 

математике используют следующие виды учебных занятий: лекция, практическое 

занятие, лабораторная работа, а также самостоятельная работа курсантов, консультации. 

Самостоятельная работа курсантов – составная часть учебных обязанностей, 

целью которой является закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск 

и приобретение новых знаний, в том числе с использованием информационных 

технологий. Во время самостоятельной работы курсанты готовятся к предстоящим 

занятиям, зачетам и экзаменам, повторяют и закрепляют пройденный материал, 

выполняют индивидуальные задания, а также занимаются исследовательской работой. 

Анализ результатов контроля организации самостоятельной работы курсантов позволил 

выявить ряд негативных явлений: 

 постоянный отрыв курсантов во время самостоятельной работы (наряды, 

караулы, военные сборы, собрания, построения и т. д.); 
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 ограниченность использования различных источников информации (отсутствие 

доступа к электронным библиотекам, сети Интернет), при этом недостаточность 

существующей в библиотеке литературы для обеспечения специфики изучения 

дисциплины в соответствии со специальностью военного вуза; 

 ограниченность времени на самостоятельную подготовку (3–4 часа 

в определенный отрезок времени в соответствии с распорядком дня). 

Консультации – одна из форм руководства самостоятельной работой курсантов. 

Консультации предназначены для оказания помощи курсантам в усвоении учебного 

материала, проводятся регулярно в часы самостоятельной работы и в основном 

индивидуально. При необходимости, в том числе перед проведением практических занятий 

и экзаменов, зачетов, могут назначаться групповые консультации. 

В настоящее время в военном вузе изучаются практически все основные разделы 

математической науки. Учебные дисциплины математического цикла зависят 

от направления подготовки и образовательной программы выбранной специальности 

в рамках данного направления. В подготовке военных специалистов специальности 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» 

дискретной математике отводится значительное место.  

Дискретность (лат. discretus – разделенный, прерывистый) является антиподом 

непрерывности. С содержательной точки зрения дискретный объект представляет собой 

нечто, состоящее из строго ограниченных, отделенных друг от друга неделимых частей.  

О.И. Мельников определил дискретную математику как «область математики, 

занимающуюся изучением свойств структур конечного характера» [105]. 

В Большой советской энциклопедии дискретная математика определяется 

как «область математики, занимающаяся изучением свойств дискретных структур, 

которые возникают как внутри математики, так и в ее приложениях» [22]. 

Элементы дискретной математики встречаются на протяжении всего периода 

развития математики, но термин «дискретная математика» относительно новый 

в научном лексиконе. Одно из первых упоминаний о дискретной математике 

встречается только в третьем издании Большой советской энциклопедии (1969–1981) 

в статье «Конечная математика». 

Интерес к дискретной математике связан с изучением кибернетических систем, 

которые описываются дискретными математическими моделями. Дискретные 
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математические модели получили широкое распространение в науке, технике, военном 

деле, экономике и т.д. Такие модели тесно связаны с дискретными способами обработки 

информации, которые стали преобладающими в кибернетике.  

Дискретный способ хранения информации очень экономичен, позволяющий 

использовать небольшое число необходимых элементов. Информация, которая 

передается или обрабатывается в дискретном виде, более устойчивая относительно 

помех. Поэтому в кибернетике распространены дискретные управляющие системы, 

параметры которых задаются как дискретные величины [105]. 

Развитие вычислительной техники привело к быстрому распространению 

дискретных математических моделей. В первую очередь это связано с тем, что ЭВМ, 

разработанные на основе принципов дискретной математики, оказываются эффективнее 

созданных на основе принципов непрерывного преобразования информации.  

Большое значение имеют знания дискретной математики для продуктивной 

работы военного специалиста. Методы дискретной математики используются в таких 

дисциплинах, как информатика, физика, химия, основы теории цепей, схемотехника, 

основы теории управления, электроника, эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения, теоретические основы радиолокации и радионавигации и др.  

Стоит отметить, что выпускник специальности «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» – это военный инженер 

в области информатики и вычислительной техники, занимающийся проектированием, 

моделированием и управлением автоматизированными системами специального 

назначения. Область профессиональной деятельности специалистов данной 

специальности включает:  

 организацию применения автоматизированных систем специального назначения 

в соответствии с целевым предназначением;  

 управление инженерно-техническим персоналом, обеспечивающим 

эксплуатацию автоматизированных систем специального назначения;  

 участие в научно-исследовательских работах в области создания новых методов 

и технологий обработки, хранения, преобразования и передачи информации; 

 проведение опытно-конструкторских работ по разработке автоматизированных 

систем специального назначения, включая аппаратные средства, математическое, 

программное, информационное обеспечение; 
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 выполнение производственно-технологического контроля за процессом 

производства и поставки автоматизированных систем специального назначения [187]. 

В основе этой деятельности лежат понятия и методы дискретной математики. 

Таким образом, главной целью обучения дискретной математике в военном вузе 

является подготовка военного специалиста высокой квалификации для продуктивной 

деятельности в современном информационном мире, овладение им умениями 

использования мощных средств исследования реальной действительности, в том числе 

и вычислительной техники, развитие умственных способностей курсантов для решения 

профессиональных задач.  

Введение нового ФГОС ВО подразумевает формирование и развитие 

профессиональных компетенций курсантов в процессе обучения математике.  

Придерживаясь мнения А.В. Хуторского, под компетенцией мы понимаем 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним. Компетентность – это владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности [194]. 

Требования к компетентности представлены в ФГОС ВО в виде набора 

компетенций, которые необходимо сформировать у обучаемого по мере освоения 

программ высшего профессионального образования. При этом количество указанных 

компетенций зависит от направления и уровня подготовки. Наряду с формированием 

общекультурных компетенций целью преподавателей военного вуза является развитие 

профессиональных компетенций будущего офицера, который при выполнении 

повседневных и служебно-боевых задач должен быть профессионалом в своей области 

деятельности. 

Так, например, в ФГОС ВО для специальности 09.05.01 – «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» определено, что 

обучение дискретной математике должно формировать у курсанта следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
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 способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);  

 способность учитывать в своей профессиональной деятельности современные 

тенденции развития компьютерных, информационных и телекоммуникационных 

технологий; владеть основными методами, способами, средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками работы с компьютером в сфере профессиональной 

деятельности (ОПК-6) [187]. 

В практике современного военного образования компетентностный подход 

определяется как один из основных подходов, обеспечивающих эффективность 

профессиональной подготовки курсантов. Следует отметить, что ведущим 

направлением в формировании профессиональной компетентности будущего офицера 

является развитие математической компетенции. От качества математической 

подготовки в значительной степени зависит уровень профессиональной подготовки 

будущего офицера.  

Под математической компетенцией курсантов военного вуза в настоящем 

исследовании понимается способность обучаемых применять систему усвоенных 

математических знаний, умений и навыков в решении математических задач 

и в исследовании математических моделей профессиональных задач, включающую 

умения логически мыслить, оценивать, отбирать и использовать информацию, 

самостоятельно принимать решения [127]. 

Математическая компетенция у курсантов военного вуза формируется в процессе 

обучения математическим приемам решения профессионально-ориентированных задач. 

Целенаправленное формирование математической компетенции способствует 

интенсификации процесса обучения курсантов военного вуза, повышению уровня их 

математической подготовки, а также формированию и развитию профессиональной 

мотивации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате изучения дискретной 

математики курсант должен освоить: базовые понятия дискретной математики; 

основные понятия теории множеств, булевой алгебры, алгебры высказываний, теории 

бинарных отношений на множествах, комбинаторики и теории графов; основные 

методы дискретной математики, области их применения, принципы использования 
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языка, средств, методов и моделей дискретной математики в проблемах прикладного 

характера; уметь использовать арсенал методов дискретной математики для решения 

практических и прикладных задач; иметь представление об основных терминах, 

понятиях и методах дискретной математики как о языке и средствах построения 

моделей в прикладных исследованиях; о современном состоянии дискретной 

математики; об адаптации методов дискретной математики к решению конкретных 

задач.  

В обучении курсантов специальности «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» ведущую роль играет 

профильное обучение математическому моделированию с использованием компьютера, 

в основе которого – методы классической и дискретной математики, а также обучение 

умению реализовывать в своей профессиональной области все этапы использования 

компьютера для решения практических задачи. Курсант должен одновременно 

выполнять постановку задачи, разработку ее математической модели, разработку 

алгоритма решения, составление программы вычислений на компьютере и ее отладку. 

Осуществление межпредметных связей дискретной математики с другими 

дисциплинами позволит сформировать у курсантов целостное представление о явлениях 

окружающей действительности и взаимосвязи между ними, сделает знания более 

значимыми и применимыми в будущей профессии. В результате повысятся интерес 

к избранной профессии, учебная и профессиональная мотивация к учению. С помощью 

межпредметных связей закладывается фундамент для профессионального 

самоопределения и профессионального роста курсантов военного вуза.  

Под термином «межпредметные связи» будем понимать «педагогическую 

категорию для обозначения синтезирующих, интегративных отношений между 

объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших своё 

отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса 

и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции 

в органичном единстве» [188].  

Межпредметные связи следует рассматривать как «отражение в учебном процессе 

межнаучных связей, составляющих одну из характерных черт современного научного 

познания» [189]. 
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Для наглядного описания межпредметных связей дискретной математики 

и дисциплины «Информатика» нами использован граф соответствия (табл. 1.1), 

предложенный в работах А.В. Ястребова, О.Н. Федоровой [189, 210]. Граф соответствия 

позволяет представлять не только наличие связи между объектами (учебными 

дисциплинами), но и информацию о содержании этой связи.  

Первый ряд объектов Mj представляет собой перечень тем раздела «Дискретная  

математика», изучаемых в военном вузе: 

M1 – Множества и отношения.  

M2 – Комбинаторика.  

M3 – Булевы функции.  

M4 – Математическая логика. 

M5 – Теория алгоритмов. 

M6 – Теория графов. 

Второй ряд объектов Sj представляет собой перечень важных теоретических 

вопросов, изучаемых в дисциплине «Информатика»: 

S1 – Основные понятия и определения информатики.  

S2 – Кодирование информации и машинная арифметика. 

S3 – Алгебра логики и логические схемы. 

S4 – Основы алгоритмизации и языки программирования. 

S5 – Конечные автоматы и формальные языки. 

S6 – Цифровые устройства. 

S7 – Сетевые технологии. 

S8 – Моделирование систем. 

 

Таблица 1.1 

  

 

 

 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

M1  C12  C14     

M2 C21 C22  C24     

M3   C33   C36   

M4    C44 C45 C46   

M5    C54 C55    

M6    C64   C67 C68 
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Опишем взаимосвязи Cij, которые существуют между соответствующими 

объектами. Для этого приведем перечень важных вопросов, решаемых в процессе 

изучения дисциплины «Информатика», и покажем, какие знания из различных разделов 

дискретной математики необходимы курсантам при изучении этих вопросов.  

Связь C12. Понятие множества и отношения между ними лежат в основе 

дискретного представления информации и ее обработки на ЭВМ. 

Связь C14. Задача топологической сортировки, широко применяемая в 

программировании, основывается на частичном упорядочении конечного множества. 

Связи C21, C22. Теория информации исследует математические описания и оценки 

качества передачи, хранения, извлечения и классификации информации. 

В комбинаторной мере количество информации вычисляется как количество 

комбинаций элементов. При передаче сообщений в каналах связи применяются 

различные методы кодирования, декодирования и сжатия информации, которые 

строятся с использованием комбинаторных методов.  

Связь C24. Элементы комбинаторики широко применяются в программировании 

для сортировки элементов массива, выбора элементов массива, а также для анализа 

сложности различных алгоритмов, выбора оптимальной стратегии перебора. 

Связь C33. Булевы функции находят применение в конструировании и упрощении 

логических схем. При решении задачи синтеза логической схемы, реализующей 

заданную булеву функцию, предварительно производится минимизация этой булевой 

функции и дальнейшее ее упрощение.  

Связь C36. Основным математическим аппаратом, применяемым в исследовании 

цифровых устройств, является теория булевых функций. 

Связи C44, C45. На знаниях законов логики базируются принципы алгоритмизации. 

Исчисление высказываний и исчисление предикатов лежат в основе любого языка 

программирования. Знание логических методов необходимо для построения баз данных. 

Эти же знания требуются для решения проблем искусственного интеллекта. Одним 

из типов базовых данных в языках программирования является логический тип – 

boolean. Логическое выражение используется в таких структурах программирования, 

как ветвление, выбор, цикл. Все языки программирования обладают собственным 

синтаксисом и семантикой, а самыми близкими из них к математической логике 

являются языки логического программирования. Логическое программирование 
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основано на выводе новых фактов из данных фактов согласно заданным логическим 

правилам.  

Связь C46. ЭВМ любого поколения построена на основе элементов логики. 

Например, логический синтез вычислительных схем на основе одноразрядного 

сумматора (полусумматора). Для логических выражений ИЛИ, И, НЕ существуют 

типовые технические схемы, реализующие их на реле, электронных лампах, дискретных 

полупроводниковых элементах и интегральных схемах.  

Связи C54, C55. При изучении дисциплины «Теория алгоритмов» рассматриваются 

варианты формализации понятия алгоритма в виде математической машины Тьюринга, 

рекурсивных функций, машины Поста, математического алгоритма Маркова. Изучение 

теории алгоритмов позволяет курсантам анализировать алгоритмы решения задачи, 

выбирать алгоритм решения конкретной задачи с учетом особенностей его применения, 

получать временные оценки решения сложных задач, разрабатывать и совершенствовать 

эффективные алгоритмы решения задач в области обработки информации на основе 

практического анализа.  

Связь C64. Одно из наиболее часто встречающихся действий в программировании 

– это поиск и сортировка элементов массива, эффективно решаемое с помощью обхода 

графа в ширину и в глубину. Модель программы в виде управляющего графа, модель 

арифметического выражения в виде ориентированного дерева, синтаксические деревья, 

деревья сортировки, сети Петри и другие виды графов являются неотъемлемой частью 

программирования. 

Связь C67. Графы используются при анализе пропускной способности 

коммуникационной сети, организации движения в динамической сети, синтезе 

двухполюсной сети с заданной структурной надежностью, при анализе надежности 

стохастических сетей связи. 

Связь C68. Теория графов является эффективным аппаратом формализации 

современных инженерных задач, связанных с дискретными объектами. Такие задачи 

возникают при моделировании систем, проектировании интегральных схем и схем 

управления, при исследовании автоматов и логических цепей, при системном анализе, 

автоматизированном управлении системами специального назначения и дискретной 

оптимизации. 
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Стоит отметить, что для современного математического образования в военном 

вузе характерен ряд негативных особенностей, в частности в обучении дискретной 

математике. 

1. Несмотря на растущие требования к качеству подготовки будущих офицеров, 

происходит сокращение количества часов, отводимых на изучение математических, 

естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин.  

2. Обучение дискретной математике курсантов разных специальностей 

проводится по единым рабочим программам и методике без учета особенностей 

специализации и потребности в соответствующих знаниях при изучении специальных 

дисциплин.  

3. Доминирование традиционных методов и форм организации обучения 

математике в военном вузе затрудняет деятельность преподавателей 

по совершенствованию содержательного компонента математических дисциплин, 

наполнению его элементами, имеющими профессионально значимый характер.  

4. Содержание учебной литературы не соответствует обновленным целям, 

содержанию, методике обучения дискретной математике и не учитывает специализацию 

и особенности военного вуза.  

5. Многие абитуриенты, поступающие в военный вуз, не имеют познавательных 

и профессиональных мотивов, связанных с их будущей профессиональной 

деятельностью.  

6. Низкий начальный уровень математической подготовки создает 

для первокурсников большие трудности, снижает мотивацию к изучению дискретной 

математики и других фундаментальных дисциплин. 

В соответствии с негативными тенденциями возникает необходимость 

в корректировке методики обучения дискретной математике с целью повышения как 

учебной, так и профессиональной мотивации, особенно на первом курсе. В соответствии 

с новой профессионально-ориентированной парадигмой военного образования одним из 

современных подходов к организации учебного процесса в военном вузе является 

создание условий, способствующих развитию активной самостоятельной личности, 

способной свободно ориентироваться в окружающем ее информационном пространстве 

и применять современные информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности.  
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1.2. Условия формирования профессиональной мотивации курсантов  

в процессе обучения в военном вузе 

 

Деятельность высшего учебного заведения предполагает учет профессиональной 

направленности обучения и использование ее в качестве ведущего мотивирующего 

фактора.  

Проблеме профессиональной направленности посвящены работы 

С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкого, Т.А. Ильиной, М.И. Махмутова, 

Ю.П. Поваренкова, В.Д. Шадрикова, диссертации В.Е. Василевской, Е.Н. Трофимец, 

В.А. Шершневой, Г.И. Худяковой и др. Принцип профессиональной направленности 

обучения математике в вузах исследован в работах Н.Я. Виленкина, В.М. Монахова, 

А.Г. Мордковича, Г.И. Саранцева, Е.И. Смирнова, Г.Г. Хамова, Л.В. Шкериной, 

А.В. Ястребова и др. 

Понятие профессиональной направленности как качества личности рассмотрено 

в работах Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, Ю.П. Поваренкова, В.Д. Шадрикова, 

А.И. Щербакова. С точки зрения психологической концепции, предложенной 

В.Д. Шадриковым, процесс профессионального становления личности – «это сложное 

полисистемное образование, которое регулируется на основе социальных 

и индивидуальных критериев, тесно связано с реальной жизнедеятельностью человека, 

осуществляется на основе целенаправленной активности человека, включая 

профессиональное обучение и научение, профессиональное развитие и саморазвитие, 

профессиональное воспитание и самовоспитание» [197]. 

Профессиональная направленность понимается Н.В. Кузьминой как интерес к 

профессии и склонность ею заниматься. Понятие «направленность» включает в себя 

представление о цели, мотивы, побуждающие к деятельности, эмоциональное 

отношение к этой деятельности, удовлетворенность ею [83].  

Профессиональная направленность, по мнению Ю.П. Поваренкова, формируется 

на базе мотивационной сферы человека и представляет собой систему мотивов 

личности, которые побуждают профессионала к выполнению профессиональных задач 

и задач профессионального развития. В качестве мотивов выступают потребности, 

интересы, установки, убеждения, идеалы и другие психологические образования 
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человека [128]. В качестве главной их особенности автор концепции выделяет тот факт, 

что они удовлетворяются и реализуются в процессе выполнения профессиональной 

деятельности или решения задач профессионального развития. Таким образом, одним из 

ведущих условий повышения качества профессиональной подготовки будущих 

офицеров является формирование мотивационных установок к будущей 

профессиональной деятельности.  

Отечественными и зарубежными учеными создана фундаментальная база 

для решения проблемы формирования и развития мотивации. Имеются работы, 

посвященные общим вопросам мотивации, разработке понятийно-терминологического 

аппарата мотивации, определению структурных компонентов (А.Н. Леонтьев, 

С.А. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе); изучению психологических механизмов мотивации 

(В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев); изучение мотивации поведения 

и формирования личности (В.Г. Асеев, А.И. Божович, П.М. Якобсон); изучение 

мотивации учения (А.К. Маркова, М.В. Матюхин, Г.И. Щукина и др). Взгляд 

отечественных ученых на сущность мотивации неоднозначен. 

В.Д. Шадриков рассматривает мотивацию со структурной позиции 

как «совокупность факторов или мотивов» [197]. В.К. Вилюнас определяет мотивацию 

как «динамичное образование, процесс, механизм» [28]. Е.П. Ильин рассматривает 

мотивацию как «динамический процесс формирования мотива» [58]. 

Л.И. Божович [21] под мотивами учения понимает то, ради чего учится ребенок, 

иначе говоря, то, что побуждает его учиться. С.Л. Рубинштейн в «Основах общей 

психологии» мотивом называет «более или менее адекватно осознанное 

побуждение» [155].  

А.Н. Леонтьев рассматривает мотивы как «опредмеченные» потребности. Он 

пишет: «Термин «мотив» мы употребляем не для обозначения переживания 

потребности, но как означающий то объективное, в чем эта потребность 

конкретизируется в данных условиях и на что направляется деятельность, 

как на побуждающее ее» [89]. 

Исследованием мотивации в области военного образования занимался целый ряд 

военных психологов и педагогов: Б.А. Агеев, А.В. Барабанщиков, М.И. Дьяченко, 

О.Ю. Ефремов, Л.Ф. Железняк, В.И. Ковалев, Г.Д. Луков, С.С. Муцинов, 

Ю.Ф. Худолеев, Ю.В. Шеремета и др. Основой этих исследований является личностно-
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социально-деятельностный подход, разработанный Н.Ф. Феденко, М.И. Дьяченко, 

Л.Ф. Железняком. В работах Г.Д. Лукова и А.В. Барабанщикова сформировано 

понимание мотивов деятельности воинов, показано проявление конкретных форм 

побуждений, обоснованы их значимость, единство и взаимопереходы. 

Н.Ф. Феденко [186] рассматривал мотивы как один из важнейших компонентов 

психологии личности воина. Он пришел к выводу, что положительные мотивы 

деятельности воина являются не только целью воспитания, но и предпосылкой его 

успеха. При оценке поведения личности, по его мнению, надо учитывать, какими 

мотивами продиктованы ее поступки.  

М.И. Дьяченко [43], проводя психологический анализ боевой деятельности 

воинов, исследовал роль мотивов в ее структуре. Им была выявлена устойчивая 

зависимость морально-психологической готовности воинов к боевым действиям от 

уровня развития их мотивов.  

Л.Ф. Железняк [48], изучая формирование военно-профессиональной 

направленности у курсантов и офицеров, выявил роль мотивов в структуре личности, 

уточнил проявление их форм, предложил классификацию. Он обосновал положение о 

том, что система мотивов является стержнем военно-профессиональной направленности 

личности. 

В.И. Ковалев [68] изучал мотивы деятельности курсантов военных училищ 

и слушателей военных академий. Именно им наиболее широко исследована мотивация 

учебной, служебно-боевой и общественной деятельности.  

Ю.В. Шеремета рассматривал мотивацию военно-профессиональной 

деятельности курсантов как одно из важнейших условий эффективности 

профессиональной подготовки в вузе [199].  

Б.А. Агеев обосновал положение о том, что мотивационная готовность является 

важнейшим условием эффективности военно-профессиональной деятельности молодых 

офицеров [1].  

В традиционной психологии принято выделять такие виды мотивации, 

как внешняя и внутренняя, положительная и отрицательная. Внешняя мотивация – 

мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но обусловленная 

внешними по отношению к субъекту обстоятельствами (например, учиться за хорошие 

отметки, за материальное вознаграждение, т. е. главным является не получение знаний, 
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а какая-либо награда). Внутренняя мотивация – мотивация, связанная не с внешними 

обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. Положительная мотивация 

основывается на положительных стимулах, а отрицательная мотивация – 

на отрицательных стимулах.  

Обучение курсанта в военном вузе является важным этапом профессионального 

становления личности, для которого наиболее актуальна профессиональная мотивация, 

побуждающая и направляющая деятельность курсанта по освоению профессии. 

Сущность профессиональной мотивации исследовалась различными 

отечественными и зарубежными учеными (В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Г.С. Батищев, 

Л.И. Божович, И.А. Зимняя, Е.В. Карпова, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, 

А.К. Маркова, Ю.П. Поваренков, А.А. Реан, А.Г. Шмелев, В.Д. Шадриков, 

Э.С. Чугунова и др.). 

Исследования А.А. Вербицкого, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, Н.В. Кузьминой, 

Ф.К. Савиной, Н.К. Сергеева и других направлены на выявление иерархии 

профессиональных мотивов, взаимовлияния отдельных мотивационных компонентов, 

анализ психолого-педагогических условий их формирования. Имеются работы 

И.В. Архиповой, Н.А. Бакшаевой, В.Д. Брагиной, посвященные изучению динамики 

мотивации личности на разных этапах профессиональной подготовки. В исследованиях 

Г.Х. Айсиной, Л.А. Головей, Е.А. Климова профессиональная мотивация включена 

в структуру профессиональной направленности студента.  

Е.В. Карпова в своих работах подчеркивает, что мотивационную сферу личности 

в процессе учебной деятельности можно анализировать на основе структурно-

уровневого подхода [61]. 

М.И. Дьяченко утверждает, что деятельность курсанта в военном вузе является 

профессиональной, так как она профессионально направлена и подчинена освоению 

способов и опыта профессионального решения тех задач, с которыми обучаемый может 

встретиться в практике будущей офицерской службы [43]. Таким образом, основной 

проблемой обучения в военном вузе является переход от осуществляемой учебной 

деятельности курсанта к осваиваемой им профессиональной деятельности. По мнению 

В.В. Мелетичева [106], такой переход идет, прежде всего, по линии трансформации 

мотивов, поскольку именно мотив является конституирующим признаком деятельности. 
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В результате проведенной исследовательской работы были рассмотрены 

основные группы мотивов, которые необходимо диагностировать и учитывать 

в процессе обучения в военном вузе: профессиональные мотивы, мотивы служебных 

достижений, социальные мотивы, прагматические мотивы, познавательные мотивы.  

Профессиональные мотивы – это мотивы, связанные с желанием стать и быть 

высококвалифицированным военным специалистом и стремлением к успешному 

выполнению профессиональной деятельности, профессиональному развитию.  

Мотивы служебных достижений определяются как мотивы, связанные 

со стремлением курсанта к определенному ролевому статусу в воинском коллективе, 

должностному росту.  

Прагматические мотивы связаны с достижением определенных лично значимых 

результатов, например: получение высокого дохода, благодаря полученным знаниям, 

желание иметь профессию с социальными гарантиями, высокой зарплатой. 

Содержанием социальных мотивов являются осознание социальной значимости 

военной службы, долга перед семьей, друзьями, обществом, государством и стремление 

принести пользу государству, обществу, Вооруженным Силам Российской Федерации. 

Познавательные мотивы, побуждающие курсанта к освоению новых знаний, 

специальности, профессии, выражают его отношение к самому процессу обучения 

в военном вузе, получению удовлетворения от самого процесса познания [120]. 

На этапе обучения в вузе профессиональная и учебная мотивации формируются 

параллельно, взаимодействуя между собой. 

Под профессиональной мотивацией курсантов мы понимаем совокупность 

мотивов, детерминирующих активность субъекта в образовательном процессе 

и обеспечивающих его профессиональное становление [33]. 

На этапе овладения профессией профессиональная мотивация выступает 

в качестве ресурса и предпосылки, которые необходимы для развития 

профессионализма. Профессиональные мотивы лежат в основе профессиональной 

мотивации в ходе всей профессиональной подготовки. Педагогические средства, 

которые заставляют функционировать профессиональные мотивы, в свою очередь, 

актуализируют стимул, понимаемый как механизм вербального воздействия, 

активизирующий работу эмоциональной сферы. Профессиональные мотивы по своей 

природе являются познавательными и поэтому могут формироваться в процессе 
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обучения. У курсантов с преобладанием профессиональных мотивов обучение идет 

более усердно в отношении профессиональных предметов, значимость которых для них 

видима. Следовательно, курсанту необходимы устойчивые профессиональные мотивы 

учебной деятельности и истинные представления о своей будущей работе.  

Традиционно считается, что формирование военного инженера как специалиста 

происходит при изучении общеинженерных и специальных дисциплин, как правило, эти 

дисциплины начинаются с 4 семестра. Этому этапу предшествует период общей 

военной подготовки и изучения дисциплин естественно-научного блока, таких 

как математика, физика. В это время происходит профессиональная адаптация, когда 

в соответствии с требованиями профессиональной деятельности у курсантов должны 

развиваться интеллект, волевые и нравственные качества, ценностные установки 

будущего офицера. 

В своем исследовании В.В. Мелетичев указывает, что процесс формирования 

профессиональной мотивации курсантов в военном вузе состоит из трех 

самостоятельных этапов: 

Первый этап охватывает первый–второй семестры обучения (1 курс). Он 

характеризуется доминированием профессиональных мотивов учения у курсантов, 

высоким уровнем значимости профессиональных целей и положительным отношением 

к избранной профессии. Однако профессиональные ценности у курсантов 

идеализированы. Большинство из них не имеют четкого представления 

ни о деятельности во время обучения в военном вузе, ни о будущей службе в качестве 

специалиста противовоздушной обороны. Не имея достоверной информации об 

офицерской службе, ее положительных и негативных сторонах, большинство 

первокурсников уже впервые месяцы разочаровываются в своей будущей профессии.  

Второй этап приходится на третий–шестой семестры обучения (2–3 курс). Его 

можно обозначить как кризисный этап развития профессиональной мотивации. Он 

характеризуется резким снижением значимости профессиональных мотивов, 

разрушением системы профессиональных целей, нарастанием негативного отношения 

к профессии, которое достигает пика к шестому семестру.  

Третий этап начинается в седьмом семестре и продолжается до выпуска (4–5 курс). 

Данный этап характеризуется стабильным повышением значимости профессиональных 

целей, окончательным самоопределением в жизненной перспективе [106]. 
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По мнению В.В. Мелетичева, наиболее активная работа по формированию 

и развитию профессиональной мотивации должна проводиться на 2 и 3 курсах 

обучения. Исследователем были описаны соответствующие условия развития данной 

мотивации, разработана система критериев и оценка уровня сформированности 

профессиональной мотивации.  

В.В. Гуменный провел исследования, описывающие профессиональное 

становление курсантов военного вуза на завершающем этапе обучения. По его мнению, 

важным фактором профессионального становления курсантов является войсковая 

стажировка. В то же время В.В. Гуменный указывает, что профессиональное 

становление курсантов зависит не только от личностно обусловленных мотивов, 

но и от сложности социально-бытовой адаптации курсантов в первый месяц обучения. 

Отмечает, что существует высокая вероятность отклонений мотивационного 

и адаптационного характера в профессиональном становлении курсантов на первом 

курсе обучении [37]. 

При этом практически отсутствуют работы, связанные с формированием 

профессиональной мотивации курсантов военного вуза на начальном этапе обучения. 

Многие исследователи (Л.И. Божович, В.А. Слободчиков, А.Д. Ступникова, 

Д.И. Фельдштейн и др.) считают, что обучение на первом курсе имеет особое значение 

в профессиональном становлении курсанта. Именно в этот период происходят процессы 

идентификации и самоопределения, обретения нового социального статуса и 

субъективного становления курсанта.  

На практике в этот период формирование профессиональных мотивов 

у значительной части курсантов протекает медленно, заинтересованность 

в деятельности по избранной профессии снижается, и только с 5–6 семестров этот 

показатель начинает стабильно возрастать. 

Снижение значимости профессиональных мотивов и  изменение целей учения 

курсантов можно объяснить тремя основными причинами: 

Во-первых, в данный период курсант получает большой объем информации 

как о своей деятельности во время обучения в военном вузе, так и о будущей 

офицерской службе. Смена домашней обстановки на казарму, строгий почасовой режим, 

уставная форма общения может быть одной из причин снижения как учебной, 

так и профессиональной мотивации. Во-вторых, в этот период приходится сдача 
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курсантами первых зачетов и экзаменов по дисциплинам естественно-научного блока, 

вызывающих, как правило, у них значительные трудности. В-третьих, на данном этапе 

курсанты не имеют достаточных навыков в самостоятельной работе по овладению 

знаниями, в самообразовании и саморазвитии. 

Исходя из этих причин, курсант оценивает свое соответствие данной 

деятельности и ее значимость для себя. Происходит либо «присвоение», 

либо «отторжение» этой деятельности. В случае «присвоения» у курсанта начинает 

формироваться профессиональная мотивация, соответствующее ей целеполагание 

и отношение к избранной профессии. Если же «присвоения» не происходит, курсант 

либо принимает решение о прекращении обучения, либо у него формируется мотивация, 

в которой доминируют личностные мотивы и соответствующие им цели [106]. 

По нашему мнению, обучение на первом курсе должно более эффективно 

использоваться для формирования профессиональной мотивации курсантов за счет 

профессиональной направленности преподавания изучаемых в это время 

общеобразовательных дисциплин, таких как математика и физика. В особой степени это 

относится к дискретной математике, которая не только создает фундаментальную базу 

знаний будущего специалиста автоматизированных систем специального назначения, 

формирует основу его научного мировоззрения, но и обладает большим потенциалом 

для военно-профессионального развития. Кроме того, дискретная математика изучается 

в первом семестре и является основой дисциплины «Информатика».  

Проведенная исследовательская работа позволила сформулировать ряд 

заключений, являющихся значимыми для формирования и развития профессиональной 

мотивации курсантов на начальном этапе обучения. 

1. Профессиональная мотивация у курсантов формируется и развивается 

вследствие целенаправленных действий. Эта задача является одной из главных, 

решаемых в процессе обучения. 

2. В педагогическом процессе курсант выступает и как объект воздействия, и как 

активный субъект данного процесса. 

3. Высокий уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов 

является важным условием повышения эффективности процесса обучения. 
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А.П. Чернявская утверждает, что «осмысленность учебной деятельности в разрезе 

конечной цели – получение профессионального образования – и понимание своей роли 

в ней приведет к повышению мотивации» [195]. 

Для успешного формирования профессиональной мотивации на начальном этапе 

обучения в военном вузе необходимо воздействовать на  профессиональные мотивы 

курсантов, формировать профессиональные цели обучения, вырабатывать у курсантов 

положительное отношение к избранной профессии и к самому процессу обучения, 

оказывать им помощь в овладении эффективными способами и приемами получения 

знаний, умений и навыков. 

Организовывая работу по формированию профессиональной мотивации 

курсантов, преподавателю важно иметь в виду, что «суть формирования 

профессиональной мотивации не в «закладывании» в объект педагогического процесса 

готовых профессиональных мотивов и целей, положительных эмоций, а в создании 

таких условий совместной деятельности, в которых бы обучаемый осуществлял 

активную работу по формированию у себя профессиональной мотивации, позитивного 

отношения к профессии и процессу обучения» [106]. 

Таким образом, для повышения эффективности профессиональной подготовки 

курсантов военного вуза необходимо определить педагогические условия, 

способствующие формированию профессиональной мотивации на начальном этапе 

обучения. 

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева определяют общее понятие педагогических 

условий. Они считают, что педагогические условия являются совокупностью мер 

педагогического процесса, которые направлены на повышение его эффективности [206]. 

В процессе анализа научных исследований в этой области, констатирующего 

и поискового экспериментов нами выделены условия формирования профессиональной 

мотивации курсантов на начальном этапе обучения: 

1. Учет индивидуальных особенностей курсантов и исходного уровня их 

профессиональной мотивации на начальном этапе обучения в военном вузе.  

2. Обеспечение межпредметных связей дискретной математики с разделами 

дисциплины «Информатика» и военно-специальными дисциплинами.  

3. Создание интерактивной образовательной среды, обеспечивающей 

продуктивное учебное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса. 
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Рассмотрим выявленные условия более подробно. Для эффективного 

формирования профессиональной мотивации на начальном этапе обучения необходимо 

учитывать, что мотивы, с которыми курсанты поступают в военный вуз, а именно 

воздействие на курсантов, имеющих в структуре мотивации доминирующими 

профессиональные мотивы, и на тех, у которых ведущими являются другие мотивы 

и цели, отличаются друг от друга. В первом случае работа должна быть направлена 

на поддержание и развитие имеющихся профессиональных мотивов и на постановку 

профессиональных целей обучения. Для курсантов, у которых ведущими являются 

другие мотивы и иные (непрофессиональные) цели обучения, воздействия должны 

проводиться через специальную организацию учебной деятельности. Таким образом, 

для планирования процесса обучения необходимо диагностировать исходный уровень 

мотивов учебной деятельности, а также индивидуальные особенности каждого курсанта.  

Важным условием формирования профессиональной мотивации курсантов 

является целесообразный отбор и построение учебной информации. Целью обучения 

в военном вузе является подготовка высококвалифицированного военного специалиста 

противовоздушной обороны по определенной специальности. Поэтому учебная 

информация должна быть направлена, прежде всего, на достижение этой цели, то есть 

должна быть профессионально значима. При этом профессиональная значимость 

учебного предмета должна осознаваться курсантом, для этого при планировании 

и построении занятий значительное внимание преподавателям необходимо уделять 

межпредметным связям дисциплины с военно-специальными дисциплинами. 

Как указывалось выше, дискретная математика неразрывно связана с дисциплиной 

«Информатика». Элементы дискретной математики используются при изучении многих 

тем дисциплины «Информатика», этот вопрос более подробно рассмотрен 

в параграфе 1.1 настоящего исследования.  

Особое значение в формировании профессиональной мотивации, по нашему 

мнению, имеет интерес курсантов к содержанию обучения и к самой учебной 

деятельности. Основное средство развития интереса к обучению – использование таких 

вопросов и заданий, решение которых требует от курсантов активной поисковой 

деятельности. В научных исследованиях рассмотрены различные подходы к созданию 

и развитию профессионально-познавательного интереса обучающихся. Так, 

Т.Л. Блинова решение проблемы видит во включении в процесс обучения 
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дидактических игр. И.В. Балашова, Д.А. Лукашенко, О.В. Сапожникова предлагают 

использовать на занятиях информационные технологии. Г.А. Любимова, Л.К. Назирова, 

В.В. Шаповалов рассматривают использование элементов дифференцированного, 

индивидуального, профессионально-ориентированного, личностно-деятельностного 

подходов к обучению. Г.А. Любимова опирается на опытно-поисковую деятельность. 

В.П. Бубенцов, Д.В. Николаев, О.Н. Пантелеева предлагают использовать рейтинговую 

систему оценки знаний. Н.И. Татаркина решение проблемы видит в использовании 

активных нестандартных форм и методов обучения.  

В процессе обучения одинаково важно обращаться и к органам чувств (зрение, 

слух, тактильные ощущения), и к эмоциям (раздражение, удивление, любопытство, 

недоумение и др.). Использование различных каналов восприятия увеличивает 

эффективность усвоения и переработки знаний, при этом необходимо опираться 

не на пассивное запоминание, а на активную деятельность курсантов [195].  

Анализ рассмотренных исследований позволил выделить следующие направления 

в развитии профессионально-познавательного интереса: использование активных и 

интерактивных методов обучения, проектного метода, а также рейтинговой системы 

оценки знаний курсантов. Более подробно это рассмотрено в параграфах 2.2 и 2.4 

настоящего исследования.  

Значительное влияние на формирование профессиональной мотивации курсантов 

оказывает активное использование преподавателями в процессе обучения 

информационных технологий. Проведенные исследования показывают, 

что информационные технологии расширяют возможности преподавателя 

по повышению качества усвоения курсантами учебного материала, а также повышению 

эффективности обучения в целом. Стоит заметить, что информационные технологии 

должны использоваться не эпизодически, а играть роль средства методического 

обеспечения дисциплины. Создание на их основе интерактивной образовательной среды 

не только будет способствовать формированию и развитию профессиональной 

мотивации, но и позволит обеспечить процесс профессионального развития курсанта. 

Образовательная среда необходима для того, чтобы курсанты на практике 

усваивали нормы, правила и модели отношения к профессии и профессионального 

взаимодействия, формы поведения и нормы общения, присущие ответственным 

и адекватно оценивающим себя профессионалам. В среде, целью которой является 
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формирование современного специалиста, курсанты должны чувствовать свою 

причастность, автономию и правомочность во всех образовательных ситуациях [195]. 

Интерактивная образовательная среда выражается в целостности специально 

организованных педагогических условий развития личности, совокупности 

информационного, технического, учебно-методического обеспечения и представляет 

собой единое информационно-образовательное пространство, предназначенное 

для интерактивного взаимодействия друг с другом и преподавателем.  

Формирование профессиональной мотивации курсантов происходит в несколько 

этапов. В соответствии с педагогическими условиями нами выделено три этапа 

формирования профессиональной мотивации на начальном этапе обучения: 

профессиональная идентификация, профессиональное развитие и профессиональное 

саморазвитие. 

На этапе профессиональной идентификации происходит выявление имеющихся 

мотивов и целей учения курсантов, их отношения к избранной профессии офицера 

автоматизированных систем специального назначения, определение мотивации 

обучения. Для определения мотивации учебной деятельности нами используются 

методика «Изучение мотивации обучения в вузе» [107], разработанная Т.И. Ильиной, 

и методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» [107], разработанная 

А.А. Реаном и В.А. Якуниным. На основе сделанных заключений и индивидуальных 

бесед составляется план реализации профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике. 

На этапе профессионального развития осуществляется воздействие на курсантов 

с целью формирования у них более высокого уровня профессиональной мотивации.  

Профессиональная подготовка будущего офицера Воздушно-космических сил 

Российской Федерации, в основе которой лежит устойчивая профессиональная 

мотивация обучения, предполагает не только формирование математических 

компетенций, но и социально-психологическую готовность выпускника к работе с 

людьми и управлению подчиненными. В соответствии с этим наиболее 

предпочтительными являются групповые формы работы курсантов, а также активные и 

интерактивные методы обучения. По нашему мнению, это успешно реализуется в 

условии контекстного подхода профессионально-ориентированного обучения. 
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Теория контекстного обучения имеет преимущество в том, что ориентирована, 

прежде всего, на вузовское обучение и рассматривает проблему развития 

профессиональной мотивации как центральное звено всего процесса развития личности 

специалиста. При этом теория контекстного обучения не является альтернативой другим 

психолого-педагогическим теориям учения, но делает возможным их взаимное 

обогащение [27]. 

На основе рассмотренных исследований нами выделены основные средства 

и методы развития профессиональной мотивации. К ним относятся: 

1. Использование профессионально-ориентированных задач на лекционных, 

практических занятиях и в исследовательской деятельности.  

2. Сочетание интерактивных и активных методов и форм обучения. 

3. Использование элементов деятельностного и контекстного подходов 

к профессионально-ориентированному обучению.  

4. Организация учебных занятий и самостоятельной работы курсантов с помощью 

электронного учебного пособия. 

5. Использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Этап профессионального саморазвития предполагает выход курсанта на более 

высокий уровень творческой активности в научной и учебной деятельности. Главным 

принципом обучения на данном этапе должен быть принцип научности. Как отмечает 

Ю.К. Бабанский, необходимо, чтобы содержание обучения адекватно отражало 

современное состояние соответствующей отрасли научного знания и учитывало 

тенденции и перспективы его развития. В соответствии с принципом научности в ходе 

обучения важно обеспечить усвоение не только научных фактов, законов, теорий, 

но и основных тенденций развития науки, единства и противоречивости характерных 

для современной науки процессов дифференциации и одновременной интеграции 

научных знаний [11]. 

Один из способов реализации этого принципа – использование проектного 

метода. Метод проектов предполагает исследование и решение проблемы, которая 

предусматривает использование разнообразных методов, средств обучения 

и интегрирование умений, знаний из различных областей науки, техники, технологии, 

творчества. В результате применения этого метода курсанты самостоятельно 

приобретают недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться 



43 

приобретенными знаниями для решения профессиональных и практических задач, 

развивают исследовательские умения (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдение, эксперимент, анализ, построение и обоснование гипотез, обобщение), 

развивают системное мышление, тем самым повышают уровень профессиональной 

мотивации. 

Реализация выявленных педагогических условий позволит на более ранних этапах 

обучения в военном вузе эффективно формировать профессиональную мотивацию 

курсантов. 

 

1.3. Уровни сформированности профессиональной мотивации  

и их критерии 

 

Профессиональная мотивация играет ведущую роль в профессиональном 

становлении будущего офицера. Заметим, что сформированная профессиональная 

мотивация повышает у курсанта удовлетворенность получаемой профессией, и как 

следствие, самим процессом обучения. Курсанты, удовлетворенные выбором 

профессии, выше оценивают значимость предметов обучения для будущей 

профессиональной деятельности, проявляют к ним больший интерес. В результате 

повышается учебная активность, стремление к познанию, уровень академической 

успеваемости. 

Курсанты со сформированной профессиональной мотивацией в более короткие 

сроки трансформируются из объекта педагогического воздействия в его активно 

действующий субъект, что предопределяет их более высокие результаты в обучении [106]. 

Курсанты, имеющие высокую успеваемость, в большей степени направлены 

на качественную подготовку к будущей профессиональной деятельности. Это 

способствует формированию у них более устойчивой профессиональной мотивации 

обучения, которая, в свою очередь, определяет и лучшие показатели в учебной 

деятельности. 

Таким образом, чем на более ранних этапах обучения в военном вузе у курсанта 

будет сформирована устойчивая профессиональная мотивация, тем быстрее он 

достигнет более высоких результатов в учебной деятельности, что повысит 

устойчивость и значимость профессиональных мотивов обучения. Все это, в конечном 
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итоге, будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки 

будущего офицера, т. е. решению важнейшей задачи педагогического процесса [106]. 

Одной из важных проблем профессиональной подготовки курсантов военного 

вуза является вопрос об уровне сформированности профессиональной мотивации и, 

соответственно, о критериях её эффективности.  

Критерии эффективности позволяют определить результативность работы, то есть 

оценить, как деятельность, осуществляемая преподавателями, сказывается на 

формировании у курсантов профессиональных мотивов учения, на повышении уровня 

их профессиональной подготовки, развитии качеств личности [106]. 

Анализ исследований в данной области позволил сформулировать нам три уровня 

сформированности профессиональной мотивации на начальном этапе обучения 

(табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Таблица согласования уровней и критериев сформированности  

профессиональной мотивации  

Критерии Низкий уровень Достаточный уровень Высокий уровень 

мотивы 

обучения 

 

Профессиональные 

мотивы незначимы 

Профессиональные 

мотивы значимы 

Профессиональные 

мотивы являются 

ведущими мотивами 

обучения 

 

отношение 

курсантов к 

избранной 

профессии 

 

Отсутствие интереса 

к избранной 

профессии. Желание 

овладеть выбранной 

профессией ослабло, 

появилось 

предпочтение выбора 

другой профессии 

Проявление интереса 

к внешней стороне 

профессии, ее 

атрибутам и внешним 

признакам. Желание 

овладеть выбранной 

профессией осталось 

прежним 

 

Устойчивый интерес 

к профессиональной 

деятельности 

офицера. Желание 

овладеть выбранной 

профессией 

усилилось 

академическая 

успеваемость 

Рейтинговая сумма 

баллов 125–196, или 

средний балл не 

выше 3,5 

Рейтинговая сумма 

баллов 197–268, 

или средний балл от 

3,6 до 4,5 

 

Рейтинговая сумма 

баллов 269–340 или 

средний балл выше 

4,5 
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Продолжение таблицы 1.2 

Критерии Низкий уровень Достаточный уровень Высокий уровень 

активность 

в процессе 

обучения 

Курсант не стремится 

к самостоятельному 

выполнению работ, 

не проявляет 

высокой умственной 

активности, склонен 

к репродуктивной 

деятельности 

Курсант выполняет 

большинство 

заданий, стремится к 

выполнению заданий 

нестандартного 

характера, но 

выполнить их 

самостоятельно 

может редко, ему 

необходима помощь 

преподавателя 

Курсант проявляет 

высокую умственную 

активность, стремится 

к поиску различных 

методов решения задач 

и теоретического 

осмысление 

изученного учебного 

материала, активно 

участвует в 

олимпиадах, 

исследовательских 

проектах, конкурсах 

 

Низкий уровень сформированности профессиональной мотивации характеризуется 

тем, что у курсанта отсутствует интерес к выбранной профессии. Представления 

о будущей профессии фрагментарные, касаются отдельных наиболее внешне 

выраженных ее особенностях, и чаще всего эти представления ложные. Желание 

овладеть выбранной профессией с момента поступления в военный вуз ослабевает, все 

чаще возникают мысли об отчислении или переводе в другой вуз. Среди мотивов 

обучения курсантов доминируют следующие: «избежать осуждения и наказания 

за плохую учебу», «постоянно получать стипендию», «не отставать от сокурсников». 

Профессиональные мотивы в обучении малозначимы. Это отражается на процессе 

и качестве обучения. Отметки за самостоятельные и контрольные работы обычно ниже 

среднего балла по группе. На занятии у курсанта отсутствует желание в приобретении 

знаний, умений и навыков. Курсант пассивен, не стремится к самостоятельному 

выполнению работ, не проявляет высокой умственной активности, склонен 

к репродуктивной деятельности. Дополнительные задания не выполняет, в проектной 

деятельности не участвует. Данный уровень отмечается у многих курсантов 

на начальном этапе обучения в военном вузе. Чаще всего это связано с «переходным 

периодом» (смена обстановки, сложность в усвоении знаний по высшей математике, 

неготовность к военной службе, уставная форма общения и т. д.). Таким образом, задача 

преподавателя заключается в эффективной организации обучения, способствующего 

переходу на более высокие уровни профессиональной мотивации. 
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Достаточный уровень сформированности профессиональной мотивации 

характеризуется появлением у курсанта интереса к выбранной профессии. Этот интерес 

в основном касается внешней стороны профессии, к её атрибутам и внешним признакам. 

На этом уровне у курсанта наблюдается уже более широкая информированность 

о профессии офицера, но при этом собственные представления о возможной 

профессиональной деятельности пока еще нечеткие, размытые. Желание овладеть 

выбранной профессией остается прежним. Среди мотивов обучения профессиональные 

мотивы являются значимыми, помимо социальных и прагматических мотивов 

доминируют познавательные мотивы. Отметки за самостоятельные и контрольные 

работы могут быть как выше, так и ниже среднего балла по группе. Потребность 

в приобретении знаний, умений и навыков проявляется периодически. Курсант 

стремится к выполнению заданий нестандартного характера, но выполнить их 

самостоятельно может редко, ему необходима помощь преподавателя. Курсант активен 

на занятии, но не стремится выполнять дополнительные задания во время 

самостоятельной работы, в проектной деятельности участвует редко. 

Высокий уровень характеризуется устойчивым интересом к профессиональной 

деятельности будущего офицера. У курсанта имеются дифференцированные знания 

о сущности будущей профессиональной деятельности, а также собственное 

представление о себе в профессии. Желание овладеть выбранной профессией у курсанта 

усиливается. Среди мотивов обучения ведущими являются профессиональные мотивы. 

При этом остальные группы мотивов также являются значимыми. Курсант учится 

хорошо, отметки за самостоятельные и контрольные работы выше среднего балла 

по группе. В процессе обучения у курсанта присутствует постоянное стремление 

к приобретению знаний, умений и навыков. Курсант активен на занятии и во время 

самостоятельной подготовки. Если курсант осознает недостаточность имеющихся у него 

знаний для решения профессионально-ориентированных задач, проектных заданий, 

то прибегает к дополнительным источникам информации.  

В своем исследовании В.В. Мелетичев [106] выделил критерии оценки уровня 

сформированности профессиональной мотивации у курсантов военного вуза. На основе 

этого исследования и условий, описанных выше, были определены критерии 

и показатели, которые могут использоваться для оценки уровня сформированности 

профессиональной мотивации курсантов в процессе обучения дискретной математике: 
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– мотивы учения; 

– отношение курсантов к избранной профессии; 

– академическая успеваемость; 

– активность в процессе обучения.  

«Мотивы учения» являются показателем каждого уровня профессиональной 

мотивации. В качестве характеристик этого критерия берутся те, которые называют 

сами курсанты.  

«Отношение курсантов к избранной профессии» определяется как изменение 

желания овладения профессией или выбор новой профессии. Чаще всего этот критерий 

является показателем низкого уровня профессиональной мотивации.  

Критерий «активность в процессе обучения» наиболее полно проявляется 

на занятии и во время самостоятельной работы вне занятия. Уровни его проявления 

характеризуют достаточный и высокий уровни профессиональной мотивации.  

Показателем критерия «академическая успеваемость» является сумма баллов 

по данной дисциплине.  

Высокий уровень сформированности профессиональной мотивации соединяет 

в единое целое все четыре критерия и обеспечивает достижение высокого качества 

обучения в военном вузе.  

Курсанты разного уровня в разном темпе продвигаются по этапам обучения 

дисциплине. Курсантов низкого уровня необходимо в большей степени ориентировать 

на особенности выбранной профессии, заинтересовывать, вовлекать 

в исследовательскую деятельность, усиливать профессиональную направленность 

обучения дискретной математике за счет использования профессионально-

ориентированных задач. 

Курсантов достаточного уровня необходимо обучать методам исследования, 

анализу и синтезу полученной информации, активно вовлекать их в исследовательскую 

деятельность, воздействовать на профессиональные мотивы, используя 

профессионально-ориентированные задачи.  

Курсантов высокого уровня нужно ориентировать на более высокие результаты, 

подбирать исследовательские задания, профессионально-ориентированные проекты в 

зависимости от их устремлений.  
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Основным признаком повышения профессиональной мотивации курсантов 

в процессе обучения дискретной математике является рост уровня академической 

успеваемости, приближение уровня их образованности к максимально возможному 

для них в данный период обучения, положительная динамика мотивационной сферы, 

активность в процессе обучения. 

 

1.4. Требования к технологии создания электронного учебного пособия  

 

В настоящее время главной целью образования, в том числе и военного, следует 

считать подготовку будущего специалиста к реальной жизни и деятельности, раскрытие 

его профессионального потенциала, формирование его способностей 

к самообразованию и саморазвитию. Современный военный специалист немыслим 

без активного владения методами и средствами информатики и не может быть 

подготовлен без систематического использования информационных технологий 

в учебном процессе.  

Впервые в отечественной научной литературе появился термин «информационная 

технология» в работе академика В.М. Глушкова:  

«Информационные технологии — процессы, связанные с переработкой 

информации». Основная цель информационных технологий определена 

В.М. Глушковым так: в результате переработки первичной информации получить 

необходимую для пользователя информацию для её анализа и принятия на этой основе 

решения по выполнению какого-либо действия [32].  

Информационным технологиям в образовании посвящено большое количество 

монографий и диссертаций. Следует отметить работы Н.В. Апатовой [6] и 

И.В. Роберт [151,152], в которых рассматриваются пути и принципы использования 

информационных технологий в преподавании. В работах [19, 151, 152] 

проанализированы положительные стороны применения информационных технологий 

в образовании и открыты некоторые методические сложности на этом пути, намечены 

перспективы и способы решения выделенных проблем, дано подробное описание 

методики их применения и использования на практике. 
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Н.В. Апатова в одной из работ раскрывает роль информационных технологий как 

основного фактора, влияющего на разработку новых методов обучения. Данное ею 

определение понятия «информационная технология» таково:  

Информационная технология – «это совокупность средств и методов, с помощью 

которых осуществляется процесс переработки информации» [6]. 

В этом же исследовании Н.В. Апатовой используется и другое определение: 

информационная технология обучения – «процесс подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления которого является компьютер» [6]. Таким 

образом, информационным технологиям обучения присваивается роль новой 

методической системы. 

В последние годы термин «информационные технологии» является синонимом 

термина «компьютерные технологии», поскольку все информационные технологии так 

или иначе связаны с компьютером. Однако термин «информационные технологии» 

намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. 

В некоторых научных изданиях встречается термин «современные информационные 

технологии». Так, И.В. Роберт определяет современные информационные технологии 

как «информационные технологии, основанные на использовании современных 

компьютерных и сетевых средств» [152]. 

Программным средством учебного назначения является средство, в котором 

отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология 

ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной 

деятельности. Программное средство учебного назначения обычно предназначается 

для использования в учебно-воспитательном процессе, при подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации кадров сферы образования в целях развития личности 

обучаемого, интенсификации процесса обучения [152].  

Методическое назначение каждого типа программного средства отражает 

методическую цель его использования в процессе обучения и те возможности, 

реализация которых интенсифицирует учебный процесс, переводит его на качественно 

более высокий уровень.  

И.В. Роберт классифицирует программные средства по методическому 

назначению следующим образом: 
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 обучающие – сообщают знания, формируют умения и навыки учебной 

или практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения; 

 тренажеры – предназначены для отработки разного уровня умений и навыков, 

повторения или закрепления пройденного материала; 

 контролирующие – предназначены для контроля (самоконтроля) уровня 

овладения учебным материалом; 

 информационно-поисковые или справочные – сообщают сведения, формируют 

умения и навыки по систематизации информации; 

 демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты, явления и процессы 

с целью их исследования и изучения; 

 имитационные – представляют определенный аспект реальности для изучения 

его структурных или функциональных характеристик; 

 лабораторные – позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном 

оборудовании; 

 моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления и процессы 

с целью их исследования и изучения; 

 учебно-игровые – предназначены для создания учебных ситуаций, в которых 

деятельность обучаемых реализуется в игровой форме [152]. 

Теоретические основы создания информационных технологий и научное 

обоснование их применения в педагогической деятельности изложены в работах 

Н.В. Апатовой, Ю.С. Бранковского, Я.А. Ваграменко, Б.С. Гершунского, А.П. Ершова, 

Т.А. Ивановой, Т.В. Капустиной, М.П. Лапчика, Е.И. Машбица, В.М. Монахова, 

И.В. Роберт, У.В. Плясуновой и др. 

Использованию информационных технологий в среднем и высшем образовании 

посвящены работы таких ученых, как Н.С. Анисимова, С.А. Бешенков, О.В. Виштак, 

С.Г. Григорьев, С.А. Жданов, С.В. Зенкина, О.В. Зимина, А.Ю. Кравцова, 

A.А. Кузнецов, С.И. Макаров, В.Л. Матросов, B.А. Трайнёв и др. В данных 

исследованиях показана эффективность применения информационных технологий 

в организации самостоятельной работы учащихся, в обеспечении дифференциации 

обучения и повышении его качества. 
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Проблеме компьютеризации математических курсов посвящены исследования 

Е.Ю. Жоховой, Р.А. Майера, В.Р. Майера и др. В этих работах рассмотрены 

особенности применения компьютерных технологий в курсах алгебры и геометрии.  

Использованию математических пакетов в процессе преподавания теории 

вероятностей и математической статистики посвящены работы A.M. Андронова, 

А.В. Ванюрина, Л.Я. Гринглаз, Е.А. Копытова, С.А. Самсоновой, М.А. Суворовой, 

Ю.Н. Тюрина и др. 

Проблеме использования информационных технологий в обучении дискретной 

математики посвящено значительно меньше исследований. А.С. Алфимова в одной из 

работ рассматривает аспекты использования информационных технологий в рамках 

элективного курса дискретной математики в школе. В результате этого исследования 

автором создано электронное учебное пособие для школьников и разработана методика 

преподавания элективного курса «Элементы дискретной математики» с применением 

созданного ею электронного учебного пособия, экспериментально проверена её 

эффективность. 

М.Е. Иванюк рассматривает возможность использования систем компьютерной 

математики для актуализации межпредметных связей математических дисциплин 

на примере курса дискретной математики специальности «Информатика» 

педагогического вуза.  

Использование информационных технологий в процессе обучения позволяет 

преподавателю более эффективно организовать учебный процесс, дает возможность 

представлять информацию в различном виде: текстовом, графическом, анимационном, 

звуковом, видео. Создание справочного, иллюстративного материала, интерактивных 

компьютерных программ позволяет активизировать все виды деятельности человека: 

мыслительную, речевую, физическую, ускоряя процесс усвоения учебного материала. 

Компьютерные тренажеры позволяют развивать практические навыки курсантов. С 

помощью тестов анализируется качество знаний. 

С помощью компьютера упрощается контроль и самоконтроль самостоятельной 

работы курсантов. Естественный шаг в информатизации учебного процесса – передача 

компьютеру некоторых функций преподавателя. Данный процесс можно реализовать 

с помощью обучающих компьютерных программ, дополняющих традиционные формы 

обучения. 
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Создание информационно-методического обеспечения и управление учебным 

процессом в настоящее время являются одним из приоритетных направлений 

использования информационных технологий в военном образовании. Это направление 

подразумевает внедрение электронного учебника или электронного учебного пособия 

в процесс обучения курсантов.  

Вопросы проектирования, разработки и использования электронных учебных 

пособий в образовательном процессе рассматривают в своих работах В.Н. Агеев, 

Ю.А. Винницкий, О.В. Виштак, Ю.Г. Древе, О.В. Зимина, В.Г. Климов, Р.В. Шульмина 

и др. 

В монографии О.В. Зиминой даются следующие определения: «электронное 

издание – это совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, 

видео-, фото- и другой информации, а также печатной документации пользователя. 

Электронное издание может быть исполнено на любом электронном носителе: 

магнитном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом, а также опубликовано 

в электронной компьютерной сети» [53]. 

Электронный учебник – основное учебное электронное издание, созданное 

на высоком научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной 

составляющей дисциплины Государственного образовательного стандарта 

специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами стандарта 

и программой [53]. 

Электронные учебники являются весьма эффективным средством для обучения 

курсантов, так как они содержат систематизированный материал по соответствующей 

научной области знаний, обеспечивающий активное творческое овладение знаниями, 

умениями и навыками в определенной области. 

В нашем исследовании под электронным учебным пособием будем понимать 

электронное издание, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник 

или учебное пособие, которое не может быть сведено к бумажному варианту без потери 

дидактических свойств [3]. 

Важно отметить, что электронное пособие – это не электронный вариант книги, 

функции которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по гиперссылке 

на искомую главу. Электронное учебное пособие может объединять в себе учебник, 

сборник задач, компьютерный практикум, контроль усвоения знаний, учебные видео- 
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и аудиоматериалы, демонстрации и т. д. Электронное учебное пособие может 

использоваться на всех видах учебных занятий: лекциях, семинарах, практических 

занятиях, лабораторной и самостоятельной работе. При этом ход занятия должен быть 

адаптирован соответствующим образом для достижения эффекта от использования такого 

пособия, а само пособие должно поддерживать те режимы обучения, для которых его 

используют. При грамотном использовании электронное пособие может стать мощным 

инструментом более глубокого изучения большинства дисциплин.  

Традиционный «бумажный» учебник на печатной основе существует уже более 

четырех столетий и по-прежнему остается незаменимым средством в образовательном 

процессе. Но с каждым днем все большее значение в обучении приобретает 

электронный учебник или электронное учебное пособие. Электронные учебники 

первоначально разрабатывались как учебные пособия для дистанционного обучения. 

Но в связи с многофункциональностью их популярность возросла, что обусловило их 

внедрение в учебный процесс школ и вузов.  

Электронное учебное пособие имеет ряд преимуществ перед «бумажным»: 

1.  Функция быстрого поиска позволяет быстро и точно находить нужную 

информацию по запросу. Индексация информации в печатном издании, 

если и присутствует, то ее возможности весьма ограничены. 

2.  Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств компьютера, 

позволяющих объединять информацию, представленную в различных формах (текст, 

графика, звук, видео, анимация), и работать с ней в интерактивном режиме. В обычном 

учебнике вся информация представлена лишь в виде текста и графики. 

3.  Гипертекст – это множество отдельных блоков текста (узлов), связанных 

между собой через гиперссылки. В гипертексте в каждом узле может быть одна 

или несколько ссылок (в виде ключевых слов, кнопок переходов, выделенных 

графических элементов), с помощью которых можно перейти на другие узлы. 

С помощью гипертекста реализуется нелинейный способ организации и отображения 

учебного материала. Курсант в этом случае имеет возможность самостоятельно 

выбирать пути для получения нужной ему информации. Предполагается, что такой 

способ получения информации более эффективен, чем линейный (используемый 

в «бумажном» учебнике).  
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4. Интерактивность. Различают три формы интерактивности: реактивная, 

действенная, взаимная. 

 Реактивная интерактивность предусматривает, что курсанты отвечают на то, 

что им представляет программа. Последовательность заданий определяется строго, и 

индивидуальное влияние на программу очень невелико (линейная модель обучения). 

Курсант может свободно передвигаться по приложению, выбирая интересующие его 

темы, но при этом не имеет возможности изменять его содержание. Приложения такого 

вида часто используются в качестве демонстрации для первоначального знакомства 

с учебным материалом. 

 Действенная интерактивность проявляется в управлении курсантами 

программой. Курсанты сами определяют, в каком порядке выполнять задания, имеют 

возможность действовать самостоятельно в пределах приложения или пользоваться 

указанием программы (нелинейная модель обучения). Как правило, приложения такого 

вида построены на основе гипертекстовой разметки и имеют структуру электронных 

справочников, энциклопедий, баз данных и др. Нелинейная модель обучения 

способствует самообучению курсантов по индивидуальным образовательным 

траекториям, комбинируя различные образовательные стратегии.  

 Взаимная интерактивность проявляется в способности приспособления 

обучаемого и программы друг к другу. Это дает возможность курсанту проводить 

научные исследования, преодолевать различные препятствия, решать практические 

задачи, анализировать и делать выводы. Игровые, соревновательные программы и 

исследовательские эксперименты обеспечивают результативность обучения. Примером 

такого вида приложений являются тренажеры, практикумы, обучающие программы.  

В современных научных исследованиях электронные учебные издания различают 

по функциональному признаку, определяющему их значение и место в учебном 

процессе, по структуре, по характеру представляемой информации, по форме 

изложения, по целевому назначению, по наличию печатного эквивалента, по природе 

основной информации, по технологии распространения, по характеру взаимодействия 

пользователя и электронного издания. 

В настоящее время утвердилась определенная типологическая модель системы 

электронных учебных изданий, которая включает пять групп изданий, 
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дифференцированных по функциональному признаку, определяющему их значение 

и место в учебном процессе [59]: 

 программно-методические (учебные планы и учебные программы); 

 учебно-методические (методические указания, руководства, содержащие 

материалы по методике преподавания учебной дисциплины, изучения курса, 

выполнению курсовых и дипломных работ); 

 обучающие (учебники, учебные пособия, тексты лекций, конспекты лекций); 

 вспомогательные (практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии, 

книги для чтения); 

 контролирующие (тестирующие программы, базы данных, тренажеры). 

Электронные учебные издания по структуре можно разделить на однотомные, 

выпущенные на одном машиночитаемом носителе, и многотомные, состоящие из двух 

или нескольких пронумерованных частей, каждая из которых представлена на 

отдельном машиночитаемом носителе, представляющие собой единое целое по 

содержанию и оформлению. Также можно выделить серийные электронные издания, 

включающие совокупность томов, объединенных общностью замысла, тематики, 

целевым назначением, выходящих в однотипном оформлении.  

По характеру представляемой информации можно выделить такие устоявшиеся 

виды электронных учебных изданий, как учебный план, учебная программа, 

методические указания, методические руководства, программа практики, задания 

для практических занятий, учебник, учебное пособие, конспект лекций, курс лекций, 

практикум, книга для чтения. 

По форме изложения материала электронные учебные издания могут быть: 

 конвекционными, реализующими информационную функцию обучения; 

 программированными, создающимися с помощью средств программирования; 

 проблемными, базирующимися на теории проблемного обучения и 

направленные на развитие логического мышления; 

 комбинированными или универсальными, содержащими отдельные элементы 

перечисленных моделей [180]. 

По целевому назначению электронные учебные издания могут быть разделены 

на пять основных групп: для школьников, бакалавров (студентов, курсантов), 

дипломированных специалистов, магистров, взрослых. 
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Различия по целевому назначению вызваны различными дидактическими 

задачами, которые решаются при подготовке специалистов различного уровня. 

По наличию печатного эквивалента выделяются две группы электронных учебных 

изданий: 

 электронный аналог печатного учебного издания – электронное учебное 

издание, в основном воспроизводящее соответствующее печатное издание 

(расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т. п.); 

 самостоятельное электронное учебное издание – электронное издание, 

не имеющее печатных аналогов [180]. 

По природе основной информации выделяются следующие виды электронных 

учебных изданий: 

 текстовое (символьное) – электронное издание, содержащее преимущественно 

текстовую информацию, представленную в форме, допускающей посимвольное 

обработку; 

 изобразительное – электронное издание, содержащее преимущественно 

электронные образцы объектов, рассматриваемых как целостные графические 

сущности, представленные в форме, допускающей просмотр и печатное 

воспроизведение, но не допускающей посимвольной обработки; 

 звуковое – электронное издание, содержащее цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной 

для печатного воспроизведения; 

 программный продукт – самостоятельное, отчуждаемое произведение, 

представляющее собой публикацию текста программы или программ на языке 

программирования или в виде исполняемого кода; 

 мультимедийное – электронное издание, в котором информация различной 

природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных 

разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими 

программными средствами [180].  

По технологии распространения можно выделить: 

 локальное электронное издание, предназначенное для локального 

использования и выпускающееся в виде определенного количества идентичных 

экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых носителях; 
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 сетевое электронное издание, доступное потенциально неограниченному кругу 

пользователей через телекоммуникационные сети; 

 электронное издание комбинированного распространения, которое может 

использоваться как в качестве локального, так и в качестве сетевого [180].  

По характеру взаимодействия пользователя и электронного издания можно 

выделить детерминированное и недетерминированное электронное издание. В 

детерминированном издании содержание электронного издания, а также способ 

взаимодействия с ним определяются издателем (автором) и не могут быть изменены 

пользователем. В недетерминированном издании его содержание и способ 

взаимодействия с ним с помощью инструкций, определенных издателем, устанавливает 

пользователь в соответствии с целью и уровнем подготовки. 

Основными факторами интенсификации учебного процесса с помощью 

электронного учебного пособия являются: усиление мотивации, повышение 

информативной емкости учебного содержания, активизация учебно-познавательной 

деятельности обучаемых, ускорение темпа учебных действий.  

В настоящее время в сети Интернет можно найти много электронных учебных 

изданий по дискретной математике. Например, электронные учебники: «Дискретная 

математика» [202], «Теория графов» [203]; электронное учебное пособие «Курс лекций 

по дискретной математике» [86]. 

Проанализировав состояние существующих электронных учебных изданий, 

следует выявить ряд недостатков: 

 все рассмотренные учебники и учебные пособия могут использоваться только 

в глобальной сети Интернет, но, как было отмечено ранее, в военном вузе отсутствует 

такая возможность; 

 указанные учебники содержат теоретический материал лишь по некоторым 

темам дискретной математики, при этом сам материал представлен в краткой форме; 

 существующие электронные учебные пособия содержат информацию, 

не отражающую специфику военного вуза; 

 в рассмотренных учебных пособиях отсутствуют задачи, направленные 

на самостоятельную и индивидуальную работу курсантов, а также прикладные 

и профессионально-ориентированные задачи; 
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 в рассмотренных учебных пособиях отсутствует возможность контроля 

и самоконтроля учащихся. 

На основе проведенного исследования становится очевидной необходимость 

разработки собственного электронного учебного пособия, отвечающего требованиям 

системы безопасности военного вуза и учитывающего профессиональную 

направленность изучаемой дисциплины. Следует отметить, что процесс создания 

электронного учебника или электронного учебного пособия более трудоемкий, 

чем написание и издание учебника на печатной основе.  

Технология создания электронных учебников и электронных учебных пособий 

включает следующие этапы: 

 постановка целей и задач разработки согласно руководящим документам; 

 определение структуры электронного учебника; 

 разработка содержания по разделам и темам учебника; 

 подготовка материалов отдельных структур электронного учебника; 

 программирование; 

 апробация; 

 корректировка содержания по результатам апробации; 

 создание методического пособия для пользователя [53]. 

В процессе исследования нами рассмотрены следующие варианты разработки 

электронного учебного пособия: 

– применение готовых оболочек для создания электронных учебно-методических 

комплексов; 

– разработка пособия с интегрированием в него готовых тестовых сред 

для организации контроля знаний; 

– создание электронного учебного пособия без опоры на ранее разработанные 

программные продукты. 

При выборе технологии разработки электронного учебного пособия важно, 

чтобы преподаватель имел возможность без посторонней помощи не только его 

использовать, но и относительно легко корректировать через достаточно длительный 

промежуток времени. Как было отмечено ранее, в военном вузе существует ряд 

ограничений. Напомним, что в связи с режимом секретности в вузе отсутствует 

глобальная сеть Интернет, соответственно нет доступа к библиотекам, справочной 
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информации, электронным учебным пособиям, размещенным в ней; отсутствует 

возможность использования виртуальных образовательных сред, таких как Moodlе, 

Lams и др. В результате вышесказанного сделан вывод, что технология разработки 

соответствующего электронного учебного пособия для курса дискретной математики 

должна удовлетворять следующим выделенным нами требованиям, к которым 

относятся: 

– доступность для освоения преподавателем, не обладающим навыками 

программирования, но имеющим базовые знания в области информационных 

технологий; 

– обеспечение возможности представления информации в виде математических 

формул, графиков, анимации, видео и аудио, создания интерактивных элементов, 

организации контроля знаний учащихся; 

– стандартность, свободная распространяемость в допустимых границах, 

отсутствие необходимости технической поддержки третьими лицами; 

 форма и содержание электронного учебника должны зависеть от того, для каких 

целей он разрабатывается; 

– кросс-платформенность.  

Сформулированным требованиям к технологии разработки авторского 

электронного учебного пособия, обеспечивающего преподавание конкретного курса, 

наиболее соответствует язык HTML. 

К плюсам языка HTML можно отнести следующие:  

 достаточная простота освоения и интерпретации;  

 стандартность;  

 доступность средств редактирования HTML-документа;  

 возможность лёгкой передачи данных между различными приложениями;  

 возможность полного изменения «внешнего вида» и структуры пособия;  

 изменения уровня доступа к данным;  

 возможность работы с HTML-документом как на локальной, так и на сетевой 

машине;  

 независимость от платформы. 
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Перечисленные свойства обусловили выбор языка HTML в качестве основного 

программного обеспечения для создания электронного учебного пособия дисциплины 

«Дискретная математика».  

На основе исследований И.А. Калинина [59] нами выделен ряд требований 

к электронному учебному пособию, адаптированных относительно военного вуза.  

1. Требования к учебному материалу: 

 включение всего учебного материала курса «Дискретная математика»; 

 наличие дополнительных сведений и исторических справок по изучаемым 

темам; 

 наличие рисунков, демонстрационных примеров и моделей; 

 обеспечение возможности быстрого поиска информации; 

 использование в тексте гиперссылок или структуры гипертекста; 

 размещение наряду с теоретическим материалом задач, тренажеров, средств 

для контроля и самоконтроля учащихся; 

 включение заданий разного уровня сложности. 

2. Психологические и педагогические требования к содержанию учебного 

пособия: 

 учет возрастных особенностей учащихся; 

 отражение специфики, а также целей и задач высшего учебного заведения; 

 существование возможности организации исследовательской работы с учебным 

материалом; 

 наличие возможности изложения учебного материала в различной 

последовательности в зависимости от восприятия курсантов; 

 обеспечение подготовленным учебным пособием и методикой его 

использования не только обучения, но и развития курсантов, формирования активной 

позиции по отношению к изучаемому материалу, а также формирования 

профессиональной мотивации. 

3. Требование к программным средствам электронного учебного пособия: 

 существование возможности копирования, редактирования, распечатки нужной 

информации; 

 обеспечение как ознакомления с содержанием, так и формирования самого 

содержания; 
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 наличие возможности интеграции отдельных модулей учебного материала 

между собой; 

 существование возможности расширения за счет отдельных модулей, 

разработанных сторонними производителями, в том числе курсантами, так как 

предусматривание средства для реализации всех учебных задач в рамках одного 

программного средства невозможно 

Контроль результатов обучения и оценка качества обученности инициируют 

использование тестовых технологий в учебном процессе (М.К. Ивлиев, Н.И. Пак, 

И.Д. Рудинский, М.Б. Челышкова, А.Г. Шаров, И.В. Шатова и др.). Реализация 

возможностей тестовых технологий обеспечивает получение объективной информации 

о достижении учащимися базового уровня знаний по учебным дисциплинам, 

объективное определение степени усвоения ими отдельных элементов знаний. В связи 

с этим тесты рассматриваются как один из основных инструментов контроля качества 

образования. 

Тесты должны удовлетворять определенным требованиям, так как случайно 

подобранный набор заданий нельзя назвать тестом. Основными требованиями, которые 

предъявляют к контролирующим заданиям компьютерного тестирования, являются 

следующие:  

1. Валидность – это обоснованность. Различают содержательную валидность 

(соответствие теста содержанию контролируемого учебного материала) 

и функциональную валидность (соответствие теста оцениваемому уровню деятельности). 

2. Определенность – однозначное понимания курсантами того, что они должны 

выполнить. 

3. Однозначность – единство правил оценки ответов в рамках принятой формы. 

4. Доступность – понятный язык изложения. Тестовое задание должно иметь 

ясный смысл, исключающий какие-либо другие толкования или интерпретации.  

5. Надежность – вероятность правильного измерения величины. Требование 

надежности заключается в обеспечении устойчивости результатов многократного 

тестирования одного и того же испытуемого. Надежность теста или блока тестов растет 

с увеличением количества осуществляемых операций. Правила оценки выполнения 

задания определяются заранее и абсолютно одинаково должны применяться ко всем 

курсантам. 
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6. Количество слов в тестовом задании не должно превышать 10–20 [92]. 

Электронное учебное пособие является универсальным информационно-

методическим средством, позволяющим формировать на лекциях и практических 

занятиях материал по собственному усмотрению преподавателя с учетом уровня 

подготовки курсантов и специфики учебного заведения. С помощью электронного 

учебного пособия можно быстро и эффективно контролировать уровень усвоения 

учебного материала, проводить текущий, промежуточный и итоговый контроль, задавая 

необходимое содержание и уровень сложности контрольного мероприятия, а также 

индивидуализировать процесс обучения. 
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Выводы по первой главе 

1. Проведенный анализ научно-методической литературы позволил обобщить 

опыт научных исследований в области военного образования. В работе сформулированы 

основные проблемы военного образования, препятствующие его развитию 

и совершенствованию, рассмотрены пути реформирования для военного учебного 

заведения.  

Для продуктивной работы военного специалиста специальности «Применение 

и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» имеет особое 

значение обучение дискретной математике, так как она является фундаментом 

для изучения информатики, общетехнических и военно-специальных дисциплин. 

В основе будущей профессиональной деятельности курсантов лежат понятия и методы 

дискретной математики. Профессиональная направленность является одним из ведущих 

принципов обучения дискретной математике. Для реализации этого принципа 

в исследовании проведен анализ межпредметных связей дискретной математики 

с другими дисциплинами, а также представлен граф соответствия, отражающий 

межпредметные связи дискретной математики и дисциплины «Информатика». 

2. В результате анализа психолого-педагогической и методической литературы 

раскрыты различные взгляды ученых на сущность понятия «профессиональная 

мотивация курсантов». Профессиональная мотивация курсантов относится к числу 

профессионально значимых характеристик, является как показателем, так и критерием 

успешности и качественности профессионального становления будущего специалиста.  

В исследовании выделены и обоснованы педагогические условия формирования 

профессиональной мотивации курсантов военного вуза на начальном этапе обучения: 

 учет индивидуальных особенностей курсантов и исходного уровня их 

профессиональной мотивации на начальном этапе обучения в военном вузе; 

 обеспечение межпредметных связей дискретной математики с разделами 

дисциплины «Информатика» и военно-специальными дисциплинами;  

 создание интерактивной образовательной среды, обеспечивающей 

продуктивное учебное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса. 

На основе анализа психолого-педагогических исследований выделены 3 этапа 

формирования профессиональной мотивации курсантов на начальном этапе обучения 
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в военном вузе: профессиональная идентификация, профессиональное развитие, 

профессиональное саморазвитие. 

3. В ходе анализа различных психолого-педагогических исследований выделены 

и обоснованы уровни сформированности профессиональной мотивации на начальном 

этапе обучения: низкий, достаточный, высокий. В качестве критериев оценки уровня 

сформированности профессиональной мотивации курсантов в процессе обучения 

дискретной математике выделены следующие: мотивы учения; отношение курсантов 

к избранной профессии; активность в процессе обучения; академическая успеваемость. 

Высокий уровень формирования профессиональной мотивации соединяет 

в единое целое все четыре критерия и обеспечивает достижение высокого качества 

обучения в военном вузе. 

4. В исследовании проведен анализ существующих электронных учебных пособий 

по дискретной математике, выявлены недостатки, указывающие на необходимость 

создания и внедрения в учебный процесс собственного электронного учебного пособия, 

адаптированного в соответствии с целями и задачами военного вуза и учитывающего 

его специфику. Рассмотрены типология электронных учебников и учебных пособий, 

технологии их создания. На основе анализа научно-методической литературы выделены 

требования, предъявляемые к электронным учебным пособиям, адаптированные 

относительно учебного процесса военного вуза.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДИСКРТЕНОЙ МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

 

2.1. Профессионально-ориентированные задачи  

в обучении дискретной математике курсантов военного вуза  

 

Современный этап модернизации российского образования выдвигает 

повышенные требования к качеству профессиональной подготовки будущих офицеров. 

Основная цель – подготовка высококвалифицированного специалиста, 

соответствующего уровня и профиля, компетентного в своей области. Реализация этой 

цели требует новых, более эффективных путей организации учебно-воспитательного 

процесса в военном вузе. 

Существуют различные средства обучения, позволяющие моделировать элементы 

профессиональной деятельности будущего офицера, к их числу, например, относятся 

интерактивные методы обучения, подробно рассмотренные в параграфе 2.2. Однако 

специфика дискретной математики такова, что одним из средств моделирования 

математического аспекта профессиональной деятельности курсанта является 

использование на занятиях прикладных и профессионально-ориентированных задач.  

В педагогической литературе существуют разнообразные подходы к определению 

понятия «прикладная задача». Так, например, И.М. Шапиро [198] под задачей 

прикладного характера понимает задачу, фабула которой раскрывает приложения  

математики в смежных учебных дисциплинах, знакомит с ее использованием 

в организации, технологии современного производства, в сфере обслуживания, быту, 

при выполнении трудовых операций. Похожее определение дает А.А. Столяр: «когда 

в какой-нибудь области науки (не математики), техники или практической деятельности 

возникает задача, она не является математической по своему содержанию. Это задача 

физическая, биологическая, химическая, техническая и т. д. Когда же хотят такую 

задачу решать математическими средствами, ее называют прикладной (по отношению 

к математике)» [175]. 
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Определение, данное Н.А. Терешиным, на наш взгляд, наиболее точно отражает 

суть понятия «прикладная задача»: «Прикладная задача – это задача, поставленная 

вне математики и решаемая математическими средствами» [181].  

Профессионально-ориентированная задача, по мнению Н.В. Скоробогатовой, это 

некоторая абстрактная модель реальной проблемной ситуации прикладного характера 

в профессиональной сфере деятельности, сформулированная в вербальной, знаковой 

или образно-графической форме и решаемая математическими средствами [166]. 

В нашей работе под понятием «профессионально-ориентированная задача» 

подразумевается задача, условие и требование которой определяет модель реальной 

проблемной ситуации прикладного характера, возникающей в профессиональной сфере 

деятельности офицера, а исследование этой ситуации осуществляется средствами 

математики. 

Под комплексом профессионально-ориентированных задач мы будем понимать 

набор задач, подобранных по определенной теме дискретной математики, включающих 

профессионально значимое содержание из области будущей профессиональной 

деятельности. Такая трактовка согласуется с определением этого понятия и другими 

авторами, например [189]. 

Для включения в процесс обучения дискретной математике комплекса 

профессионально-ориентированных задач необходимо произвести отбор теоретического 

материала из предметной области дискретной математики и установить межпредметные 

связи между дискретной математикой и дисциплинами естественно-научного цикла, 

а также военно-специальными дисциплинами. В параграфе 1.1 нашего исследования 

выявлены и обоснованы межпредметные связи дискретной математики и информатики 

(таб. 1.1). 

Курсанты, решая профессионально-ориентированные задачи, не только изучают 

дискретную математику, но и учатся применять полученные знания, необходимые 

для будущей профессиональной деятельности, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО к математическому образованию в процессе профессиональной подготовки будущих 

военных специалистов. Наблюдения показывают, что на практических занятиях по 

дискретной математике профессионально-ориентированные задачи решаются редко. 

Следует выявить ряд причин, препятствующих более активному использованию такого 

рода задач в военном вузе. 
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Во-первых, в учебниках и учебно-методических пособиях по дискретной 

математике практически отсутствуют профессионально-ориентированные задачи 

по военно-инженерному профилю. В то же время уровень сложности существующих 

задач достаточно высокий, что порой затрудняет работу слабо подготовленной 

аудитории курсантов. Во-вторых, на занятиях не хватает времени для их решения 

в рамках учебного процесса. В-третьих, сложившаяся практика преподавания курса 

дискретной математики не всегда позволяет преподавателям гибко реагировать 

на изменяющиеся требования и включать в учебный процесс профессионально-

ориентированные задачи. 

В своих работах Е.А. Зубова [54] и Н.В. Скоробогатова [166] определили 

функции, выделили критерии отбора и предложили реализацию комплекса 

профессионально-ориентированных задач на основе наглядного моделирования 

для инженерных специальностей технического вуза. Как известно, в военном вузе 

организация обучения, область знаний и сфера деятельности значительно отличаются 

от гражданских технических вузов. Следовательно, возникает проблема создания 

и внедрения в учебный процесс военного вуза комплекса профессионально-

ориентированных задач по дискретной математике, которые обеспечили бы 

достаточный материал и послужили дидактической основой для развития 

профессиональной мотивации будущих офицеров.  

Важно заметить, что в процессе решения профессионально-ориентированных 

задач курсанты не только изучают дискретную математику, но и осознанно применяют 

полученные знания в ситуациях, близких своей будущей профессиональной 

деятельности. Следовательно, создается основа для формирования у курсантов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Таким образом, они 

переходят на новый, компетентностный уровень своего развития.  

На основе рассмотренных исследований [54, 118, 166] нами выделены следующие 

функции профессионально-ориентированных задач, используемых в процессе обучения 

дискретной математике: 

 формирование и развитие профессиональной мотивации;  

 выявление и актуализация механизмов интеграции математических 

и специальных знаний;  

 совершенствование навыков самоконтроля и рефлексии; 
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 формирование интеллектуальной восприимчивости, гибкости, подвижности 

мысли как проявлений творческого мышления курсантов.  

Для создания электронного учебного пособия специальным образом 

разрабатывались профессионально-ориентированные задачи по дискретной математике, 

а также отбирались из различных учебников и учебных пособий дискретной математики 

[15, 16, 17, 32, 44, 57, 74, 75, 90, 104, 116, 121] и специальных дисциплин [18, 25, 60]. 

При построении и отборе профессионально-ориентированных задач авторы 

исследования опирались на ряд требований, выделенных в работах Е.А. Зубовой [54] и 

Н.В. Скоробогатовой [166] и адаптированных относительно военного вуза.  

1. Задача должна описывать ситуацию, возникающую в профессиональной 

деятельности. 

2. В задаче должны быть неизвестны характеристики некоторого 

профессионального объекта или явления, которые курсант должен обнаружить 

и исследовать по имеющимся известным характеристикам ситуации с помощью средств 

дискретной математики. 

3. Решение задач должно способствовать прочному усвоению математических 

знаний, приемов и методов, являющихся основой профессиональной деятельности 

будущего офицера. 

4. Задачи должны обеспечить усвоение взаимосвязи математики 

с общетехническими и специальными дисциплинами. 

5. Содержание профессионально-ориентированной математической задачи, 

особенно на начальном этапе обучения, должно определять пропедевтический этап 

изучения понятий информатики и специальных дисциплин. 

6. Комплекс задач должен быть построен по принципу возрастающей сложности. 

7. Решение задач должно обеспечивать математическое и профессиональное 

развитие личности курсанта, мотивировать его к изучению дискретной математики. 

Основываясь на рассмотренных научных исследованиях, а также учитывая 

функции и требования к профессионально-ориентированным задачам, нами разработан 

комплекс профессионально-ориентированных задач, распределенных по трем уровням 

сложности (табл. 2.1) 
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Таблица 2.1  

Распределение профессионально-ориентированных задач 

по уровням сложности 

 

Тема 

Количество задач 

Профессионально-

ориентированные задачи 

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

Множества и отношения 15 2 13 – 

Комбинаторика 32 20 8 4 

Булевы функции 10 3 3 4 

Математическая логика и 

теория алгоритмов 
12 3 5 4 

Теория графов 31 6 20 5 

Всего 100 34 49 17 

 

Первый уровень обеспечивается решением задач на основе использования 

понятий или формул дискретной математики. Приведем пример. 

Задача. Сколькими способами можно составить патруль из двух курсантов 

и одного офицера, если имеется тридцать курсантов и три офицера? 

Задача «Печатная плата». Курсант Иванов, выполняя военно-научную работу, 

придумал схему печатной платы. В качестве проводников, соединяющих эти приборы, 

служат напыленные металлические дорожки. Поскольку проводники не изолируются, 

то дорожки не должны пересекаться. Если это может произойти, то одну из дорожек 

переносят на другую сторону платы. Плата состоит из девяти приборов и семнадцати 

проводников. Схема платы представлена на рисунке 2.1. Можно ли изготовить такую 

плату так, что все проводники будут расположены на одной её стороне [104]? 

 

 

 

Рисунок 2.1 

Задача. В наряд заступает 30 курсантов. Известно, что 18 курсантов получили 

штык-нож, 12 курсантов получили бронежилет и 10 курсантов получили фонарик, 3 

курсанта получили одновременно штык-нож и фонарик, 7 курсантов получили штык-

нож и бронежилет, 4 курсанта получили бронежилет и фонарик. Одновременно штык-
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нож, бронежилет и фонарик не получил никто. Сколько курсантов не получило 

спецсредств? 

Такого рода задачи целесообразно применять на лекционных и практических 

занятиях в начале изучения темы для активизации учебной деятельности и раскрытия 

многообразия применения дискретной математики в жизни и профессиональной 

деятельности. Задачи первого уровня предназначены для достижения таких 

дидактических целей, как формирование профессиональной мотивации; введение новых 

математических понятий и методов; иллюстрация учебного материала. 

Второй уровень обеспечивается решением задач, требующих применения 

методов или алгоритмов дискретной математики.  

Задача «Телефонная связь». На полигоне нужно создать полевую телефонную 

связь, соединяющую все наблюдательные пункты. Телефонные линии решили 

проводить вдоль дорог. Схема участка изображена на рисунке 2.2, где наблюдательным 

пунктам соответствуют вершины графа и указаны длины дорог между ними. Каким 

образом провести телефонные провода, чтобы их общая длина была минимальной?  

 

Рисунок 2.2 

Задача. Инженеру Иванову необходимо объединить шесть ЭВМ в сеть. Каждые 

две из шести ЭВМ соединены своим проводом. Имеются провода пяти разных цветов. 

Укажите, как соединить сеть так, чтобы из каждой ЭВМ выходило пять проводов 

разного цвета [104]. 

Такого рода задачи целесообразнее использовать в процессе обучения дискретной 

математике на практических занятиях и во время самостоятельной подготовки 

для иллюстрации учебного материала, при закреплении и углублении знаний 

по предмету, для формирования практических умений и навыков. 
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Третий уровень обеспечивается решением задач, предполагающих 

использование методов и алгоритмов дискретной математики и аппарата смежных 

дисциплин.  

Задача «Схемы и цепи». Упростить релейно-контактную схему (рис. 2.3), 

используя формулы алгебры логики. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача. По формуле   rgprgprgpf  &)&(),,(  необходимо построить 

переключательную схему с помощью трёх переключателей P, G, R и определить, 

при каких положениях переключателей ток в сети отсутствует. 

Профессионально-ориентированные задачи третьего уровня предназначены 

для более глубокого изучения дисциплины, закрепления и углубления знаний 

по предмету. Чаще всего такие задачи используются на итоговых занятиях (деловые 

игры, работа в малых группах) и в исследовательской деятельности. Такого рода задачи 

позволяют на начальном этапе обучения в вузе формировать профессиональную 

мотивацию курсантов, развивать их математические способности.  

Использование комплекса профессионально-ориентированных задач в процессе 

обучения дискретной математике устанавливает связи с информатикой и специальными 

дисциплинами, успешно формирует математические компетенции, способствует 

моделированию профессиональной деятельности будущего офицера. 

В процессе решения профессионально-ориентированных задач курсанты 

конструируют и анализируют математические модели рассматриваемых ими явлений 

и процессов. Математическое моделирование с использованием компьютера играет 

важную роль в обучении курсантов специальности «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». Понятия модели 

и моделирования наиболее распространены в сфере обучения, научных исследованиях 

и проектно-конструкторских работах. Значительный вклад в теорию наглядного 

y 

x y 

x y 

x 

Рисунок 2.3 
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моделирования внесли С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, А.А. Самарский, 

Е.И. Смирнов и др.  

Наглядное моделирование в обучении математике определяется Е.И. Смирновым 

и его коллегами как «процесс формирования адекватного категории диагностично 

поставленной цели устойчивого результата внутренних действий обучаемого на основе 

моделирования существенных свойств, отношений, связей и взаимодействий 

при непосредственном восприятии приемов знаково-символической деятельности 

с отдельным математическим знанием или упорядоченным набором знаний» [114]. 

Наглядное моделирование направлено на формирование адекватного результата 

внутренних действий обучаемых в процессе учебной деятельности. 

Таким образом, наглядное моделирование в обучении дискретной математики – 

это процесс, который включает в себя проектирование и построение модели, 

отражающей сущность объекта восприятия, а также формирование адекватного 

результата внутренних действий курсантов в процессе учебной деятельности.  

Предпочтение отдается «наглядной модели» в смысле опоры на устойчивые 

ассоциации, простые геометрические формы, психологические законы восприятия и 

нейрофизиологические механизмы памяти. Наглядная модель должна отражать суть 

понятия, формы или метода исследования. Выявление сущности каждого компонента 

наглядного моделирования в обучении математике предполагает поиск, познание и 

раскрытие закономерностей эффективного ее функционирования, создание условий 

для комфортной совместной деятельности преподавателя и курсанта получение 

диагностируемого адекватного результата внутренних действий обучаемого [169]. 

Основной задачей повышения профессиональной мотивации при применении 

наглядного моделирования в обучении дискретной математике в военном вузе является 

отыскание и применение на практике активных методов формирования и организации 

учебно-познавательной деятельности курсантов военного вуза.  

В исследовании В.М. Монахова [110] определены основные компоненты и уровни 

наглядного моделирования в обучении математике: 

– концептуальный; 

– процедурный; 

– предметно-конкретный; 

– материализующий. 
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Первый уровень представляет собой стратегические задачи, которые решаются 

технологией наглядного моделирования и описывают сущность технологии, основные 

элементы, компоненты и их функции. Второй уровень раскрывает сущность ее каждого 

компонента в отдельности и в совокупности в процедуре создания, внедрения 

и развития новой технологии в педагогике. Третий уровень представляет сущность, 

этапность и содержание конкретной разработки новой технологии в педагогике по тому 

или иному математическому предмету. Четвертый уровень материализует технологию, 

т. е. описывает основные возможные результаты и выходы, которые завершают 

создание новой технологии в педагогике и также обеспечивают ее полноценное 

внедрение и функционирование [118].  

Организация метода наглядного моделирования в обучении дискретной 

математике осуществляется в несколько этапов (таб. 2.2).  

Таблица 2.2  

Метод математического моделирования 

Этапы Показатели 

Постановка проблемы  Словесно-смысловое описание проблемы, 

формулировка ее в виде текстовой задачи 

Формализация проблемы  Перевод условия текстовой задачи на 

математический язык, затем построение 

математической модели 

Внутримодельное решение  Решение математической задачи с помощью 

одного или нескольких методов дискретной 

математики 

Интерпретация модели  Перевод полученного результата решения 

математической задачи на язык постановки 

проблемы, запись ответа 

Проверка адекватности модели Получение вывода о соответствии построенной 

модели и результата ее решения условиям 

реального процесса 

Чувствительность модели  Оценка влияния изменения входных 

параметров модели на ее выходные 

характеристики 
 

Наглядное моделирование является одним из основных принципов обучения 

дискретной математике. Схемы, диаграммы, графы, таблицы, использующиеся 

для иллюстрации каких-либо положений, являются средством усвоения готового 

материала, позволяют активизировать мыслительные процессы, происходящие 
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при изучении определенной темы. При этом граф является одним из популярных 

в последнее время знаково-символических наглядных средств. Высокую эффективность 

применения теории графов в обучении отмечает В.В. Афанасьев [8], который считает, 

что графы являются удобным языком для формулировки и эффективным инструментом 

для решения задач, относящихся к весьма широкому кругу проблем.  

Теория графов представляет собой очень удобный язык описания программных 

моделей. Стройная система специальных терминов и обозначений теории графов 

позволяет просто и доступно описывать сложные вещи. Особенно важно наличие 

наглядной графической интерпретации понятия графа. Картинки позволяют увидеть 

решение задачи на интуитивном уровне, дополняя текстовые доказательства и сложные 

формулы. Графы применяются в оптимальном управлении и навигации, создании 

сложных программных комплексов и анализе современных компьютерных сетей. 

Свойства графов активно используются для решения краевых задач на сетевых системах 

(электросетях, компьютерных сетях, нефтепроводах и т. д.), в решении сложных 

многопроцессорных вычислительных системах.  

Профессионально-ориентированные задачи являются одним из способов 

разработки содержательного компонента профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике. Для того чтобы они в должной мере служили средством 

развития математических компетенций и формирования профессиональной мотивации, 

необходимо организовать их систематическое и целенаправленное использование 

в процессе обучения дискретной математике.  

На этапе изучения нового материала такого рода задачи являются инструментом 

развития познавательного интереса и демонстрации профессиональной значимости 

приобретаемых знаний по дискретной математике. На лекции с помощью 

профессионально-ориентированных задач преподаватель имеет возможность 

устанавливать связь изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью 

курсантов. В качестве примера приводятся одна–две профессионально-

ориентированные задачи первого уровня сложности, решение которых основано на 

использовании формул или понятий дискретной математики.  

Стоит отметить, что профессионально-ориентированные задачи в основном 

относятся к задачам повышенной сложности, поэтому применение их на каждой лекции 

не представляется возможным в силу ограниченности во времени на изложение 
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теоретического материала и слабой подготовленности аудитории для решения такого 

рода задач. Между тем, каждая лекция должна начинаться с описания области 

применения данной темы в профессиональной деятельности будущих офицеров 

и установления связи изучаемого материала с разделами дисциплины «Информатика». 

При изучении темы «Комбинаторика» в качестве демонстрации значимости изучаемого 

теоретического материала курсантам приводятся в пример следующие задачи: 

Задача. Сколькими способами можно взять на хозяйственные работы три взвода 

из шести взводов батареи? 

Решение: Составим математическую модель задачи. Имеется шесть различных 

элементов. Необходимо выбрать три различных элемента. Комбинации будут 

отличаться только составом входящих в них элементов. Порядок элементов внутри 

комбинации неважен. Отсюда следует, что для подсчета количества способов 

необходимо использовать формулу сочетания без повторения. 

20
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С  способов. 

Вопрос 1. Как изменится решение задачи, если для этой же цели необходимо 

выбрать 5 взводов? 

Вопрос 2. Как изменится решение, если необходимо выбрать три взвода: первый 

на уборку плаца, второй на уборку аудиторий, третий на уборку казармы? 

Вопрос 3. Как изменится решение, если необходимо взять все шесть взводов 

на разные виды работ? 

На практических занятиях профессионально-ориентированные задачи 

используются на завершающем этапе отработки навыка решения задач. В первой части 

практического занятия происходит закрепление теоретического материала, 

вырабатывается навык решения типовых задач математического содержания. Затем 

отрабатывается использование изученного метода при решении профессионально-

ориентированных задач. Профессионально-ориентированные задачи могут 

использоваться на итоговых занятиях по теме в рамках проведения деловой игры 

или работы в малых группах. Решение профессионально-ориентированных задач 

осуществляется методом математического моделирования. Этапы решения задачи 

следующие: постановка проблемы, формализация проблемы, внутримодельное решение, 

интерпретация полученных результатов.  
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Приведем пример исследования профессионально-ориентированных задач 

методом наглядного моделирования. 

1 этап (постановка проблемы). Курсанту предлагается решить следующую 

профессионально-ориентированную задачу:  

Задача «Информационная сеть». Имеется информационная сеть, состоящая 

из центров хранения и переработки информации. Некоторые пары центров соединены 

каналами связи. Обмен информацией между любыми двумя центрами осуществляются 

либо непосредственно по соединяющему их каналу, либо через другие каналы и центры. 

Сеть считается исправной, если каждая пара центров в состоянии обмениваться 

информацией. Известно, что в информационной сети имеется восемь центров, причем 

каждый из восьми центров непосредственно связан каналом с каждым другим центром. 

Какое наибольшее число каналов связи можно закрыть, чтобы сеть осталась 

исправной [104]? 

2 этап (формализация проблемы). Курсанты определяют объект в задаче 

и устанавливают связи между объектами. 

Объекты – центры хранения и переработки информации, они являются 

вершинами графа, а каналы связи – его ребра. Математической моделью данной задачи 

является связный неориентированный граф с восьмью вершинами (рис.2.4).  

  

Рисунок 2.4. Полный граф с 8 вершинами 

 

По условию задачи данный граф является полным, так как каждая пара вершин 

соединена ребром. Необходимо определить максимальное количество ребер, 

при удалении которых граф останется связным.  

3 этап (внутримодельное решение). Для решения данной задачи курсантам 

предлагается сначала ответить на ряд вопросов. 

1. Чему равна степень вершин полного графа? 

2. Как определить количество ребер в полном графе? 
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3. Какой граф является минимально связным графом? 

Курсанты должны ответить на вопросы и определить основные характеристики 

полного графа: степень его вершин и количество ребер.  

Ответ: Степень каждой вершины полного графа равна семи. Количество ребер 

в полном графе с восьмью вершинами равно 28
2
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. Минимально связным графом 

является дерево.  

4. Какими свойствами обладает дерево?  

5. Существует ли зависимость между количеством вершин и ребер в дереве? 

Ответ: В дереве с восьмью вершинами имеется семь ребер (свойство дерева).  

На основе полученных ответов курсанту предлагается решить данную задачу. 

Решение: В графе двадцать восемь ребер, чтобы граф остался связным достаточно семи 

ребер. Соответственно можно удалить 28-7=21 ребро и граф будет минимально связным.  

 

Рисунок 2.5. Дерево с 8 вершинами 
 

Удаление еще одного ребра приведет к потере связности графа, таким образом, 

двадцать одно ребро – это наибольшее количество ребер, которое нужно удалить, 

чтобы граф был связным. 

4 этап (интерпретация модели). Курсанту предлагается сделать вывод по решению 

данной задачи. 

Для того чтобы сеть была исправна, можно закрыть двадцать один канал связи. 

5 этап (проверка адекватности модели). На этом этапе курсанту предлагается 

проверить соответствие построенной модели и результата ее решения условиям 

реальной ситуации, описанной в задаче. 

Подставив полученный результат в условие данной задачи, приходим к выводу, 

что полученный результат построенной модели соответствует условиям реальной 

ситуации, которая описана в тексте. 
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6 этап (чувствительность модели). Преподаватель предлагает курсанту создать 

блок вопросов к задаче, чтобы оценить влияние на ответ, если условия задачи 

изменяются. 

Вопрос 1. Как изменится решение задачи, если количество центров увеличится? 

Ответ: Количество каналов связи, которые можно разрушить тоже увеличится. 

Вопрос 2. Как будет выглядеть решение задачи для n центров? 

Ответ: Курсанты решают задачу в общем виде, в результате должны получить 

2
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nn
, где n – это количество вершин графа. 

Вопрос 3. Как изменится решение задачи, если граф не является полным? 

Допустим, в графе n вершин и m ребер. 

Ответ: Курсанты выводят формулу 1)1(  nmnm . При этом необходимо 

обратить внимание курсантов на следующий факт.  

Цикломатическим числом графа является минимальное число рёбер, которые 

необходимо удалить, чтобы связный граф стал ациклическим. В связном графе с n 

вершинами и m ребрами цикломатическое число равно 1)(  nmG . Таким образом, 

полученная курсантами формула есть цикломатическое число графа. 

В завершении курсантам предлагается решить задачу-следствие: 

Задача-следствие. Известно, что в информационной сети каждый из центров 

непосредственно связан каналом связи с каждым другим центром. Произошел 

технический сбой и несколько каналов связи повредились. Причем, когда осталось 

работать 253 канала, сеть функционировала. При поломке еще одного любого канала 

связи информационная сеть стала неисправной. Какое количество центров связи 

находится в сети?  

Последовательность использования профессионально-ориентированных задач в 

процессе обучения дискретной математике представлена в тематическом плане 

в параграфе 2.4. 

При решении профессионально-ориентированных задач у курсантов 

формируются: способность самостоятельного решения соответствующей проблемы, 

умение применять основные понятия математики, умение пространственно мыслить, 

умение анализировать и оценивать по определенным критериям изученные явления, 
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процессы, объекты, ответственность за свои действия, аккуратность в работе, 

исполнительская дисциплина и организованность.  

 

2.2. Контекстный подход в обучении дискретной математике  

курсантов военного вуза 

 

Реформирование военного образования обуславливает необходимость поиска 

педагогических путей для совершенствования профессиональной подготовки курсантов 

военного вуза к деятельности в контексте быстро изменяющихся социальных 

и политических условий.  

В настоящее время остается актуальной проблема активизации процесса обучения 

курсантов в системе высшего профессионального образования. Она обусловлена 

современными задачами формирования личности будущего специалиста, обладающего 

не только необходимой профессиональной компетентностью, но и высоким уровнем 

личностно-профессионального развития, навыков самообразования, саморазвития, 

самоконтроля. 

Как показывает практика обучения в военном вузе, использование традиционных 

методов обучения приводит к тому, что курсант занимает пассивную позицию, тогда как 

должен быть активным участником учебного процесса. В результате знания остаются 

не востребованными в практике будущего офицера, курсанту не хватает умений и опыта 

использования полученных знаний в конкретной профессиональной деятельности. 

Помимо этого, часто абстрактный характер учебной деятельности противоречит 

реальной предстоящей профессиональной деятельности. 

К тому же существует большой разрыв между представлениями у курсанта 

о воинском труде, сформированными в процессе профессиональной подготовки, 

и реальным его содержанием в профессиональной деятельности. Будущему офицеру 

не хватает умения «сложить» новую целостную модель действий в незнакомой ситуации 

из компонентов, уже имеющихся в его опыте, приобретенном в военном вузе [78].  

В условиях современного образования возникает задача в поиске новых подходов 

обучения курсантов, разработке средств создания профессионального контекста, 

отражающего содержательные, организационные и социальные аспекты будущей 

профессиональной деятельности. Это позволит сократить разрыв между учебной 



80 

деятельностью курсанта в период профессиональной подготовки в военном вузе и 

реальной профессиональной деятельностью, предстоящей ему после окончания 

обучения.  

Указанные проблемы могут быть успешно решены в рамках контекстного 

подхода, разрабатываемого в течение уже более 30 лет в научно-педагогической школе 

А.А. Вербицкого (Н.А. Бакшаева, Н.В. Борисова, Т.Д. Дубовицкая, Н.В. Жукова, 

В.Н. Кругликов, О.Г. Ларионова, В.Ф. Тенищева и многие другие). 

Контекстное обучение – это обучение, в котором динамически моделируется 

предметное и социальное содержание профессионального труда, тем самым 

обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности курсанта 

в профессиональную деятельность офицера [27]. 

Понятие «контекст» стало смыслообразующим понятием в теории контекстного 

обучения, а создание в образовательном процессе многообразных контекстов жизни 

и профессиональной деятельности обеспечивает личностное включение обучающегося 

в процессы познания, овладение будущей профессиональной деятельностью. 

А.А. Вербицкий определил «контекст» как систему внутренних и внешних 

условий жизни и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание 

и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации 

как целому и ее компонентам. Внутренний контекст представляет собой индивидуально-

психологические особенности, знания и опыт человека; внешний – предметные, 

социокультурные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации, 

в которых он действует [27]. 

Исследование показало, что в военных вузах существует целый ряд успешных 

попыток применения активных методов обучения, удовлетворяющих требованиям 

контекстного подхода. В отечественной военной педагогике известны труды 

А.К. Быкова, О.А. Григоренко, В.И. Вдовюка, В.Н. Гуляева, Е.М. Котовой, 

Э.Н. Короткова, С.В. Янюк и других ученых, посвятивших свою исследовательскую 

деятельность использованию контекстного обучения в военных вузах. На основе 

указанных работ нами исследован вопрос использования контекстного и 

деятельностного подходов в обучении дискретной математике курсантов военного вуза 

первого курса. 
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Согласно контекстному подходу в образовании, процесс и содержание 

профессионального образования должны исходить из главной цели – подготовки 

высококвалифицированного военного специалиста. Таким образом, контекстный подход 

в обучении представляет собой подход к проектированию и реализации 

образовательного процесса, в котором с помощью дидактических форм, методов и 

средств моделируется предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности офицера. 

А.А. Вербицким [27] и его последователями был выделен ряд противоречий 

профессионального образования. Одним из основных является следующее: образование 

является искусственной моделью реальной жизни и профессиональной деятельности 

(по содержанию и форме обучения, той деятельности, которую выполняет курсант для 

усвоения этого содержания, по организации образовательного процесса и т. п.). Таким 

образом, овладение профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в 

рамках качественно иной учебной деятельности.  

Из основного противоречия Е.М. Котова выделяет ряд других: 

1. Для успешной учебной деятельности курсантов необходимо развивать учебную 

мотивацию, а для практической деятельности – профессиональную мотивация.  

2. Предметом учения курсанта является учебная информация, а деятельности 

офицера – военная техника. 

3. Содержание обучения в военном вузе разделяется на множество учебных 

дисциплин, чаще всего не имеющих межпредметных связей, а в профессиональной 

деятельности полученные знания применяются системно.  

4. В процессе обучения у курсанта используется в основном внимание, 

восприятие, память, тогда как в профессиональной деятельности он выступает 

целостной личностью.  

5. Чаще всего в учебной деятельности курсант проявляет активность в ответ 

на действие преподавателя, а в профессиональной деятельности офицера ему 

необходимы активность и инициативность.  

6. В основном курсант получает статичную учебную информацию, а в трудовой 

деятельности она используется динамично во времени и пространстве в соответствии 

с технологическим процессом. 
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7. В обучении курсант выступает как одиночка (принцип индивидуализации), 

тогда как профессиональная деятельность совершается в совместной деятельности 

специалистов [78] .  

На разрешение всех этих противоречий направлен контекстный подход 

в обучении. 

Источниками контекстного обучения выступают:  

1) деятельностная теория усвоения социального опыта;  

2) теоретическое обобщение практического опыта «активного обучения»;  

3) смыслообразующая категория «контекст», отражающая влияние предметного 

и социального контекстов будущей профессиональной деятельности курсанта 

на процесс и результаты его учебной деятельности [27]. 

Наряду с дидактически преобразованным содержанием соответствующих 

научных дисциплин в контекстном обучении используется и другой источник – будущая 

профессиональная деятельность. Она представлена в виде модели деятельности 

специалиста, включающей описание системы его основных функций, проблем и задач, 

предметных и социальных компетентностей. 

Основные принципы контекстного обучения: 

1) психолого-педагогического обеспечения личностного включения курсанта 

в учебную деятельность;  

2) последовательного моделирования в учебной деятельности курсантов 

целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;  

3) проблемности содержания обучения и процесса его развертывания 

в образовательном процессе;  

4) адекватности форм организации учебной деятельности курсантов целям 

и содержанию образования;  

5) ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия 

и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя 

и курсантов, курсантов между собой);  

6) педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных 

педагогических технологий;  
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7) открытости – использования для достижения конкретных целей обучения 

и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых педагогических 

технологий, предложенных в рамках других теорий и подходов.  

8) единства обучения и воспитания личности профессионала [27]. 

В своем исследовании Е.М. Котова отмечает, что в контекстном обучении 

содержание научных знаний представляется в виде учебной информации, но 

последующие проблемные ситуации, проблемы, модели, задачи заставляют курсантов 

глубоко продумывать изучаемый материал, осмысливать причинно-следственные связи 

процессов и явлений, их закономерности, что развивает познавательные силы 

обучаемых, наполняет личностным смыслом их познавательную деятельность. 

Происходит формирование ориентировочной системы будущей профессиональной 

деятельности. Курсант как бы разворачивается из «прошлого», идет через «настоящее» 

(выполняемую им познавательную деятельность) в «будущее» (моделируемые ситуации 

профессиональной деятельности) [78]. 

Во многих известных моделях профессиональной деятельности предметом 

деятельности обучающегося является знаковая система учебной информации. В 

контекстном обучении предмет деятельности курсанта трансформируется от учебной 

информации к моделируемым ситуациям профессиональной деятельности. При этом с 

самого начала курсант находится в деятельностной позиции и получает в процессе 

обучения практику использования учебной информации в качестве средства управления 

собственной профессиональной деятельностью. В результате обеспечивается успешное 

вхождение молодого специалиста в профессию, тем самым значительно сокращается 

период адаптации к военной службе. 

В результате педагогического эксперимента выяснили, что многие курсанты, 

обучающиеся в военном вузе, относятся нейтрально или негативно к будущей 

профессиональной деятельности. Такая тенденция сохраняется в течение всего обучения 

в военном вузе. При этом, как отмечено ранее, у курсантов, имеющих первоначально 

позитивное отношение к профессии, в процессе обучения оно меняется на нейтральное 

или даже негативное. Таким образом, содержание и процесс обучения в военном вузе 

должны не только обеспечивать предметную и социальную подготовку будущего 

военного специалиста, но и развивать профессиональную мотивацию в первую очередь 

на начальном этапе обучения. Одним из условий формирования профессиональной 
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мотивации является включение в учебный процесс различных элементов будущей 

профессиональной деятельности, которое может быть реализовано в ходе контекстного 

подхода в профессионально-ориентированном обучении.  

А.А. Вербицким выделены три базовые формы деятельности курсантов:  

 учебная деятельность академического типа;  

 квазипрофессиональная деятельность, моделирующая в процессе обучения 

содержание и динамику профессиональной деятельности;  

 профессиональная деятельность, в процессе которой курсант выполняет 

исследовательские или практические функции. Учебная работа курсантов по своим 

целям, содержанию, формам и технологиям является фактически профессиональной 

деятельностью, ранее полученные знания выступают здесь ее основой. На этом этапе 

завершается процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную [27]. 

На основе деятельностного подхода А.А. Вербицкий раскрывает сходство 

и взаимодополняющий характер учения и труда. В рамках контекстного подхода автор 

рассматривает их как «два различных этапа развития одной и той же деятельности 

в генезисе» [27]. Это позволяет ему создать классификацию на основе соотнесения 

формы активности курсантов с тремя типами обучающих моделей: семиотическими, 

имитационными и социальными. 

Семиотические обучающие модели включают систему заданий, направленных 

на «переработку знаковой информации». Такие задания предназначены для 

индивидуального процесса усвоения знаний в конкретной области. В семиотической 

модели раскрывается предметная сторона деятельности. Задания не требуют 

личностного отношения к изучаемому материалу. Единицей работы курсанта является 

речевое действие – слушание, чтение, говорение, письмо.  

В имитационных обучающих моделях предполагается перенос знаний на 

ситуации будущей профессиональной деятельности. При этом знание является 

средством управления элементами этой деятельности. Таким образом, обеспечивается 

личностное включение курсанта в осваиваемую предметную деятельность. В этом 

случае единицей работы курсанта оказывается предметное действие, направленное на 

получение практически полезного эффекта. Развитие мотивации курсантов 

осуществляется благодаря осознанию результата деятельности. Сюда относятся методы 

проблемного обучения, метод анализа конкретных ситуаций, имитационные игры, 
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индивидуальные формы производственной практики, курсовое и дипломное 

проектирование. 

В социальных обучающих моделях задание приобретает динамический характер 

в совместных и коллективных формах работы. При этом включается механизм общения 

и взаимодействия, в результате у курсантов формируется новый опыт социальных 

взаимодействий. Происходит формирование не только предметной, но и социально-

психологической компетентности курсантов путем включения их в интерактивные 

группы, представляющие собой социальные модели профессиональной среды. 

 «В социальных обучающих моделях в полной мере задается предметно-

профессиональный и социальный контексты будущей деятельности специалиста. 

Единицей активности студента становятся поступки. Личностные смыслы 

преобразуются в социальные ценности, в систему отношений к обществу, труду, самому 

себе» [27].  Сюда относятся активные и интерактивные методы обучения, метод 

проектов, научно-исследовательская работа курсантов. 

Таблица 2.3 

Контекстный подход в обучении дискретной математике 

Формы 

деятельности 

курсанта 

Учебная деятельность Квазипрофессиональная 

деятельность 

Учебно-

профессиональная 

деятельность 

Обучающие 

модели 
Семиотическая Имитационная Социальная 

Формы и 

виды учебных 

занятий 

 Лекции: 

 информационная,  

 проблемная,  

 лекция с заранее 

запланированными 

ошибками, 

  лекция-

визуализация  

 практические занятия 

 Разминка, 

  работа в малых 

группах, 

  ролевая игра,  

 деловая игра, 

  исследовательские 

проекты 

 Профессионально

-ориентированные 

проекты, 

  научно-

исследовательская 

работа курсантов 

Специфика 

развития 

личности 

курсанта 

Развитие учебной 

мотивации и 

формирование 

положительного 

отношения к 

профессии 

Формирование 

профессиональной 

мотивации курсанта 

Развитие 

профессиональной 

мотивации 

курсантов 

 

Включение в процесс обучения активных и интерактивных методов диктуют 

современные требования к военному образованию, реализованному в ФГОС ВО: 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется целями и 

задачами основной образовательной программы, особенностью контингента, 

содержанием конкретной дисциплины и в целом в учебном процессе должен составлять 

не менее 30 % от объема аудиторных занятий.  

Понятие «активное обучение» возникло как попытка преодоления 

ограниченности традиционных методов обучения. Систематические основы активного 

обучения были заложены в рамках проблемного обучения (А.В. Брушлинский, 

И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов); развивающего обучения (В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская); личностно-развивающего взаимодействия 

(В.А. Петровский, В.К. Калиненко, И.Б. Котова); программированного обучения 

(М.И. Махмутов); активных методов обучения (A.M. Айламазъян, С.Г. Колесниченко, 

Ю.Д. Красовский, Н.В. Кузьмина, В.Я. Платов, Е.А. Хруцкий); интерактивного 

обучения (В.К. Дьяченко, И.Д. Первин, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.В. Рубцов, 

Г.А. Цукерман, Е.И. Пассов); кооперативного обучения (Л.С. Митина, Е.С. Асмаковец). 

По мнению А.А. Вербицкого, «активное обучение знаменует собой переход 

от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программированных 

форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, 

исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов 

и интересов, условий для творчества в обучении» [27]. 

Активные методы обучения – это такие методы обучения, при которых 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. 

К активным методам обучения относят: дидактические игры, анализ конкретных 

ситуаций, решение проблемных задач, мозговой штурм и др.  

Анализ исследований в области активного обучения на всех ступенях 

профессионального образования показывает, что с его помощью можно эффективно 

решать целый ряд задач, труднодостижимых в традиционном обучении:  

 формирование профессиональных мотивов и целей обучения;  

 развитие системного мышления и профессионального мировоззрения;  

 развитие навыков совместной деятельности курсантов и социального 

взаимодействия, которые являются основой профессиональной деятельности будущих 

офицеров; 

 воспитание готовности к самообразованию.  
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В основе различных направлений активного обучения лежит единое 

представление об активности личности.  

Активность личности является основной предпосылкой достижения целей 

обучения и воспитания, общего и профессионального развития личности будущего 

специалиста [26]. 

Понятие интерактивный происходит от английского interact (inter –«взаимный», 

act – «действовать»).  

«Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться 

в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 

компьютером). Следовательно, понятие интерактивные методы можно перевести как  

методы, позволяющие курсантам взаимодействовать между собой» [150]. 

Интерактивное обучение является одним из актуальных направлений 

современного образовательного процесса. К вопросам, связанным с формами 

и содержанием интерактивного обучения, обращались Дж. Спиро, Н.И. Волков, 

Д. Джонсон, Р. Джонсон, И.А. Зимняя, Е.В. Коротаева, Н.А. Морева, В.В. Рубцов, 

А.Ю. Уваров, Р.Л. Хон, Г.А. Цукерман и др. 

Само понятие интерактивного обучения рассматривали А.А. Вербицкий, 

И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, М.В. Кларин, В.В. Сериков, Г.П. Щедровицкий 

и другие, но однозначное определение интерактивного обучения до сих пор 

не сформулировано.  

По мнению М.В. Кларина, понятие интерактивное обучение представляет собой 

«перевод англоязычного термина interactive learning, который обозначает научение 

(стихийное или специально организованное), основанное на взаимодействии, 

и обучение, построенное на взаимодействии» [64]. 

Н. Суворова полагает, что интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя 

и ученика. «Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые 

цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, 

при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения» [179]. 
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Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии 

учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта и в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя 

и обучающегося [125]. 

С психологической точки зрения интерактивное обучение – это тип обучения, 

в основе которого психология человеческих взаимоотношений и взаимодействий, 

включающих обмен информацией не только курсантов с преподавателем, но и 

курсантов друг с другом. 

Использование интерактивных методов в процессе обучения оказывает 

определенное влияние на развитие курсантов: усиливает их учебную мотивацию, 

способствует формированию профессиональной мотивации, активизирует саморазвитие.  

В современной педагогике интерактивные методы воспитания, обучения – одна из 

важных категорий, так как эти методы представляют собой такой «способ 

целенаправленного интенсивного включения учащегося в образовательное 

взаимодействие, при котором главной целью становится решение конкретных 

образовательных задач на основе взаимодействия самомотивированного самораскрытия, 

духовно-нравственного взаимопонимания и принятия, открывающего возможности 

личностного роста участников данного взаимодействия» [78]. 

Под методами интерактивного обучения понимается совокупность 

педагогических действий и приемов, направленных на организацию учебного процесса 

и создающих условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 

взаимодействия и взаимообучения обучающихся между собой и в процессе общения 

с преподавателем [179]. 

«Сущность интерактивных методов состоит в том, что обучение происходит 

во взаимодействии всех студентов и преподавателя (рис. 2.6)» [150].  
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Рисунок 2.6 

По сравнению с другими методами интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие курсантов не только с преподавателем, но и друг с другом 

и на доминирование активности курсантов в процессе обучения [150]. 

Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать 

и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность интерактивных 

методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 

взаимодействия, эмоционального, духовного единения участников [77]. 

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном 

обучении меняется взаимодействие преподавателя и курсанта: активность педагога 

уступает место активности курсантов, а задачей педагога становится создание условий 

для их инициативы.  

Одним из принципов интерактивного обучения является диалоговое взаимодействие 

между всеми участниками учебного процесса. Работа в малых группах, основанная на 

кооперации и сотрудничестве, является частью интерактивного обучения. Ролевая игра – 

это интерактивная форма организации занятий, позволяющая обучаться на собственном 

опыте, путем специально организованных сценариев игры. 

Интерактивное обучение – это совместная работа нескольких человек, направленная 

на достижение общих целей. Для успешного результата этой работы необходимо создавать 

условия позитивного взаимодействия между курсантами в процессе достижения общей 

цели таким образом, чтобы каждый курсант понимал, что успешность его работы 

(овладение определенными знаниями, умениями и навыками) возможна только 

при условии, что и остальные члены группы достигнут своих целей.  

 

Преподаватель 

Студент 

Студент 

 

Студент 
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В ходе интерактивного обучения курсанты учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать 

в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная 

и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа 

с документами и различными источниками информации, используются творческие работы. 

Курсант становится полноправным участником учебного процесса, его опыт 

служит основным источником учебного познания. Прежде всего, интерактивные формы 

проведения занятий:  

 повышают профессиональную мотивацию курсантов;  

 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

 способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

 осуществляют обратную связь;  

 формируют у курсантов мнения и отношения к теме занятия;  

 формируют жизненные навыки;  

 способствуют изменению поведения. 

Несмотря на все положительные стороны интерактивных методов обучения, 

многие преподаватели не спешат использовать их в своей работе. Прежде всего, это 

связано с рядом трудностей, таких как незнание содержания интерактивного подхода, 

неумение применять его на практике и неверие в эффективность применения методов 

в процессе обучения. Использование таких методов также зависит и от возможностей 

вуза. На наш взгляд, именно интерактивные методы в рамках контекстного обучения 

позволяют более эффективно решать задачи военного образования.  

Как отмечено ранее, обучение в рамках контекстного подхода проходит в три 

этапа: учебная деятельность, квазипрофессиональная деятельность и профессиональная 

деятельность. Традиционными формами собственно учебной деятельности курсантов 

в обучении дискретной математике являются лекционные и практические занятия. 

На лекции используются следующие методы: проблемная лекция, лекции с заранее 

запланированными ошибками, интегрированная лекция, лекция-визуализация, 

«обучающийся в роли преподавателя» и др.  

Формирование профессиональной мотивации, как показал педагогический 

эксперимент, эффективнее осуществляется через организацию квазипрофессиональной 
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деятельности: деловые игры, разминка, ролевые игры, работа в малых группах. 

В качестве примера в параграфе 2.4 приводится сценарий разработанной деловой игры 

«Математический лабиринт». Профессиональная деятельность при подготовке 

курсантов реализуется главным образом в процессе научно-исследовательской работы 

курсантов, где дискретная математика выступает в качестве ведущего средства. 

В рамках педагогического эксперимента был получен опыт проведения таких 

занятий. Рассмотрим некоторые из них. 

Проблемная лекция. Суть проблемной лекции заключается в том, что  при 

изложении учебного материала преподавателем создается проблемная ситуация, в 

анализ которой вовлекаются курсанты. Разрешая противоречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, курсанты самостоятельно делают выводы, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом роль 

преподавателя, используя определенные методические приемы включения слушателей в 

общение, подталкивать к поиску правильного решения проблемы. На проблемной 

лекции курсанты должны занимать активную позицию, высказывая разные мнения и 

задавая вопросы. Новыми знаниями являются ответы и выводы, полученные при 

обсуждении всей аудиторией. 

При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Основная задача лектора 

состоит не столько в передаче информации, сколько в приобщении обучаемых 

к объективным противоречиям развития научного знания и способам их преодоления. 

Это формирует мыслительную активность обучаемых, порождает их познавательную 

активность.  

Так, например, на проблемной лекции на тему «Эйлеровы графы» курсантам 

для решения была предложена известная задача Л. Эйлера о «Кенигсбергских мостах». 

Далее перед курсантами была поставлена задача: выделить критерий существования 

Эйлеровых графов.  

Опираясь на опыт преподавательской деятельности, следует сказать, 

что курсантам первого курса сложно находиться в активной позиции в течение занятия. 

За время обучения в школе и при подготовке к поступлению в вуз все их работы 

сводились к решению тестов и задач. Поэтому у курсантов-первокурсников практически 

отсутствуют умения рассуждать и анализировать. В диалог на лекции включаются 
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один–два курсанта из группы, остальные находятся в пассивном состоянии, поэтому 

к проблемной лекции нужно готовить курсантов постепенно и заранее. Например, 

в начале каждой лекции задавать проблемный вопрос по теме и в конце лекции 

подводить итог. Таким образом, постепенно курсанты привыкнут к мыслительной 

активности, и уже к концу семестра проблемную лекцию можно будет осуществить 

в полном объеме. 

Лекция-визуализация. Ее применение связано, с одной стороны, с реализацией 

принципа проблемности, а с другой – с развитием принципа наглядности. 

Осуществление такого вида лекции возможно только с использованием 

информационных технологий. В лекции-визуализации передача аудиоинформации 

сопровождается показом различных рисунков, структурно-логических схем, таблиц, 

опорных конспектов, диаграмм, демонстраций. Такая наглядность компенсирует 

недостаточную зрелищность учебного процесса. Основной акцент в этой лекции 

делается на более активном включении в процесс мышления зрительных образов, 

то есть развитие визуального мышления [150]. Опора на визуальное мышление может 

существенно повысить эффективность восприятия, понимания и усвоения информации, 

превращения ее в знания. 

Данный метод позволяет увеличить объем передаваемой информации за счет ее 

систематизации, концентрации и выделения наиболее значимых элементов. Подобная 

лекция создает своеобразную опору для мышления, развивает навыки наглядного 

моделирования, что является способом повышения не только интеллектуального, 

но и профессионального потенциала курсантов. Выбор способов достижения и типов 

наглядности зависит от темы. При изложении сложных для восприятия и понимания 

тем, содержащих большой объем концентрированной информации, целесообразно 

использовать сочетание изобразительной и символьной наглядности. 

Например, обобщающая таблица является универсальным средством наглядности. 

Это позволяет создавать ассоциативные цепочки, помогающие курсантам запоминать 

и осмысливать информацию. В процессе обучения дискретной математике 

для курсантов материал каждой темы мы структурируем в виде таблицы. 

Наиболее доступными и предоставляющими богатые возможности техническими 

средствами предъявления информации являются демонстрации. Каждая лекция 

по дискретной математике читается преподавателем с помощью демонстрации. 
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На слайдах представляются основные моменты лекции, таблицы, рисунки, формулы – 

тот минимальный материал, который должен быть у курсанта в конспекте. Этот 

материал курсанты дополняют, получая аудиоинформацию, задавая вопросы 

преподавателю. На лекции-визуализации могут быть использованы элементы 

проблемной лекции.  

Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции 

была разработана для развития у обучаемых умений оперативно анализировать 

ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию. 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее 

содержание определенное количество ошибок содержательного, методического или 

поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию 

и знакомит с ними курсантов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто 

допускаемые ошибки, которые делают обучаемые. Преподаватель выстраивает лекцию 

таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было 

заметить. Это требует специальной работы преподавателя над содержанием лекции, 

высокого уровня владения материалом и мастерства. 

Задача курсантов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 

замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10–

15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы − 

преподавателем, курсантами или совместно. Количество запланированных ошибок 

зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей 

лекции, уровня подготовленности курсантов. 

Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками показывает, 

что курсанты, как правило, находят задуманные ошибки (преподавателем проводится 

сверка со списком таких ошибок). Элементы интеллектуальной игры с преподавателем 

создают повышенный эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность 

курсантов. 

Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую 

функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки 

учащихся по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей ориентации 

в материале. С помощью системы ошибок преподаватель может определить недочеты, 
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анализируя которые в ходе обсуждения с курсантами, получает представление 

о структуре учебного материала и трудностях овладения им. 

Выявленные курсантами или самим преподавателем ошибки могут послужить 

для создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих 

занятиях. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела 

учебной дисциплины, когда у курсантов сформированы основные понятия 

и представления. 

Личный опыт преподавания показывает, что лекции с запланированными 

ошибками вызывают у курсантов высокую интеллектуальную и эмоциональную 

активность, т. к. они на практике используют полученные ранее знания, осуществляя 

совместную с преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ 

ошибок развивает у обучаемых теоретическое мышление. 

Разминка является наиболее универсальной формой интерактивных практических 

занятий. Имеет смысл проводить разминку на практических занятиях в начале 

или конце темы в качестве проверки знаний теоретического материала лекции.  

Основная сложность при организации и проведении разминки – формулировка 

вопросов. Преподаватель заранее разрабатывает ряд вопросов в зависимости от уровня 

подготовленности курсантов. При проведении разминки нет необходимости строго 

следовать её формальной процедуре и стараться задать все подготовленные вопросы. 

Вопросы, возникшие у курсантов в процессе разминки, следует только приветствовать. 

Регламент разминки зависит от вида занятий и на практических занятиях может 

составить 10–15 минут. 

При проведении разминки на практических занятиях выявляется степень 

готовности курсантов к изучаемой теме. Важным моментом является то, что курсанты 

должны знать, что отвечать на поставленный вопрос придется каждому с кратким 

обоснованием. При этом ответы «Я согласен с предыдущим ответом», «Мне так 

кажется», «Не знаю» и т. п. не принимаются. Встречающаяся здесь трудность состоит 

в повторении после двух, трёх, максимум четырёх оригинальных ответов уже 

сказанного. Правильный ответ будет окончательно сформулирован на этапе подведения 

итогов (этап рефлексии).  

Приведем пример. На итоговом занятии по теме «Машина Тьюринга» перед 

курсантами была поставлена задача: написать программу на языке машины Тьюринга. 
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Занятия проходило в виде ролевой игры (работа в группах). Все курсанты были 

разделены на 4 группы. 

С целью актуализации вышеупомянутой темы была проведена разминка. Курсантам 

было предложено дать определение понятию «машина Тьюринга» и описать ее состав. 

Далее требовалось объяснить каждое понятие в приложении к конкретной задаче.  

Преподавателем были подготовлены следующие вопросы: 

1. Что называют машиной Тьюринга? 

2. Из чего состоит машина Тьюринга? 

3. Что представляет собой лента на машине Тьюринга? 

4. Какие функции выполняет головка (автомат)? 

5. Какие особые символы существуют во внешнем и внутреннем алфавите? 

6. Что называют ситуацией? 

7. Запишите правильно ситуацию. 

8. Запишите слово на ленте, исходя из ситуации. 

9. Что представляет собой команда на машине Тьюринга? 

10.  Что представляет собой программа на машине Тьюринга? 

Считается целесообразным начинать опрос с более «слабых» курсантов в каждой 

подгруппе. Каждый вопрос задается нескольким курсантам, пока не будет получен 

наиболее точный ответ. Если аудитория не подготовлена, то после нескольких ответов 

«Я не знаю» имеет смысл начать с самого простого вопроса, ответ на который очевиден 

всем, а затем формулировать всё более сложные вопросы. Важно требовать и получать 

ответы у всех курсантов, а не допускать работу только «сильных», когда остальные 

являются безмолвным «фоном». Основываясь на собственном педагогическом опыте, 

следует признать целесообразность проведения рефлексии после каждого вопроса 

(разумеется, после всех ответов). При подведении итогов, если большинство ответов 

правильные, можно объявить «правильным» ответ, набравший наибольшее число 

голосов, либо самому преподавателю сформулировать правильный ответ и самому его 

обосновать (наименее желательный вариант). В конце разминки, после окончательной 

формулировки курсантами всех определений, предлагается зачитать формулировки 

из учебника (лекции) с анализом сделанных неточностей. 

Работа в малых группах – это один из самых популярных методов, так как он 

дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 
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сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Согласно Е.А. Зубовой [54] работа в малых группах у курсантов происходит 

и основывается на принципах коммуникативности и автономности. Принцип 

коммуникативности проявляется в способности к сотрудничеству между курсантами 

в малых группах, в психологической совместимости, в самостоятельном разрешении 

возникающих конфликтов в малой группе и т. д. Принцип автономности заключается 

в том, что самостоятельная постановка проблемы каждым курсантом состоит 

в особенности способов ее решения; инициативности при решении; способности 

к принятию решения и ответственности; самоконтроле, анализе и оценке собственной 

творческой деятельности; умении рассуждать самостоятельно; степени понимания связи 

профессионально-ориентированной задачи с будущей профессиональной деятельностью. 

Методика эффективного использования потенциала малых групп предлагается 

Е.И. Смирновым [170] для более качественного усвоения знаний, формирования 

творческой активности студентов, развития профессионально важных качеств личности 

обучающегося.  

При организации групповой работы следует обращать внимание на некоторые 

аспекты.  

Во-первых, необходимо убедиться, что курсанты обладают знаниями и умениями, 

необходимыми для выполнения группового задания.  

Во-вторых, нужно, чтобы инструкции для каждого задания были максимально 

четкими.  

В-третьих, следует предоставить группе достаточно времени для выполнения 

задания. 

Курсанты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется 

числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. Малые 

группы формируются либо по желанию курсантов, либо по близкой тематике 

для обсуждения. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты.  

Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне малой 

группы, формулирует общее мнение группы. 

Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии 

и формулирует вопросы по предлагаемой информации. 
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Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой 

группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Задание для групп может быть разное по содержанию, но одинаковое 

по сложности. Например, на занятии по теме «Машина Тьюринга» были предложены 

следующие задания: 

Задание 1. Применить программу к слову и проанализировать работу программы. 

Задание 2. Построить машину Тьюринга, которая в слове длиной n  2 стирает 

первый и последний символы. 

Задание 3. Построить машину Тьюринга, которая в слове длиной n  3  выполняет 

сложение единиц.  

Выполнение задания делится на два этапа: 

I. Обсуждение задания внутри каждой команды, затем обсуждение между 

командами. 

II. Реализация алгоритма командой с последующей проверкой. 

Полезно использовать следующий прием: убрать из группы сильного курсанта 

и дать ему задание, аналогичное по сложности. 

На этапе рефлексии необходимо: изучить распределения ролей в группе, выделить 

активных и слабых курсантов, оценить работу каждой группы и отдельно каждого 

курсанта, попросить высказаться экспертов о работе каждой группы, поставить отметки. 

Особенно эффективным является работа в парах. Работа в парах обладает всеми 

признаками коллективной деятельности: распределение обязанностей; решение 

коллективной познавательной задачи; обмен и взаимопомощь способами деятельности; 

контроль результатов деятельности, осуществляемый, прежде всего самими участниками. 

Для достижения успехов в работе в парах необходимо: 

 активная работа каждого участника, серьезное отношение к порученному 

заданию; 

 взаимодействие в парах с любым партнером; 

 ответственность. 

При работе в паре курсанту необходимо осознать собственную роль в решении 

учебной задачи, определить позицию относительно взаимодействия с партнером. В 

процессе работы в паре курсант начинает чувствовать себя более компетентным и 

значимым, повышается самооценка, растет профессиональная мотивация. В диалоге 
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между партнерами возрастает глубокое понимание изучаемого математического 

материала, происходит рефлексия способов познания у курсантов, отбор наиболее 

адекватных задаче умственных действий. 

Делова игра. С.В. Митрохина видит отличие игровой технологии от традиционной 

объяснительно-иллюстративной технологии в том, что студент, обучающийся в ходе 

деловой игры, не подозревает о том, что чему-то учится [108]. 

По мнению В.А. Трайнева, игровая технология представляет собой определенную 

последовательность действий: операции педагога по отбору, разработке, подготовке игр, 

включению обучающихся в игровую деятельность, осуществлению самой игры, 

подведению итогов, результатов игровой деятельности [183]. Восприятие, внимание, 

память, продуктивное мышление курсантов, их общение внутри группы задействованы 

в реализации игровой технологии. 

В настоящее время деловые игры достаточно широко внедрились в общественную 

деятельность, экономику, теорию оптимизации и образование. 

Проблема деловых игр особенно рассматривается Ю.С. Арутюновым, 

М.М. Бирштейном, В.Н. Бурковым, С.В. Емельяновым, А.Г. Ивановским, 

Л.Н. Матросовой, Е.В. Змиевской и др. 

Под учебной деловой игрой В.А. Трайнев понимает как имитирующую 

профессиональную деятельность, целенаправленно сконструированную модель какого-

либо реального процесса, направленную на формирование и закрепление 

профессиональных навыков и умений [183]. 

Деловая игра отличается от других видов игровой деятельности тем, что она 

обладает важным качеством – наличием четко сформулированной обучающей цели, 

предусматривающей при этом и личное саморазвитие; образа соответствующего 

педагогического результата, характеризующегося яркой учебно-познавательной 

направленностью. 

Метод проектов. На сегодняшний день известно множество определений 

дидактического понятия «метод проектов». Его понимают как технологию (Е.С. Полат); 

как метод обучения (А.Н. Щукин, Э.Г. Азимов); как способ организации 

самостоятельной деятельности обучающихся (З.Х. Ботамева) и др.  

В настоящем исследовании под проектом понимается такая форма организации 

учебной деятельности, при которой предусматривается комплексный характер 
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деятельности всех его участников по получению образовательной продукции 

за определенный промежуток времени [194].  

Среди множества классификаций проектов существует классификация 

по доминирующему виду деятельности, предложенная Е.С. Полат, в которой выделяют 

прикладные или практико-ориентированные проекты [130]. Отличительной 

особенностью данного типа проектов является четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности, ориентированный на социальные интересы самих участников, 

что требует хорошо продуманной структуры, сценария всей деятельности его 

участников с определением функции каждого из них. 

В основе метода проекта лежит направленность на результат, который получается 

при решении практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться 

такого результата, необходимо научить решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

курсантов, которую они выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот 

метод эффективно сочетается с групповым подходом к обучению.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. А решение 

проблемы предусматривает с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов и средств обучения, а с другой стороны – необходимость 

интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, технологии, 

творческих областей [117].  

Проекты могут быть индивидуальными или групповыми. Обязательным 

требованием к ним является подбор совокупности определённых учебно-

познавательных приёмов, позволяющих решить проблему самостоятельными 

действиями курсантов с обязательной презентацией результатов. 

Существует несколько подходов к классификации проектов. В соответствии с 

деятельностью курсантов проекты подразделяют на четыре группы: 

1) практико-ориентированный проект;  

2) исследовательский проект;  
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3) информационный проект;  

4) творческий проект. 

Практико-ориентированный проект отражает социальные интересы участников 

проекта или внешнего заказчика. Результат проекта определён заранее и может быть 

использован в жизни группы, факультета, вуза, города, страны.  

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он 

состоит из обоснования актуальности избранной темы, постановки задач исследования, 

выдвижения гипотезы с последующей её проверкой, обсуждения полученных 

результатов.  

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.  

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы, 

демонстрационные программы и т. п.  

Проекты также различаются по комплексности, продолжительности, числу 

участников (индивидуальные и групповые). Наиболее существенное различие состоит в 

том, что одни проекты рассчитаны на реализацию в течение занятия («мини-проект»), 

другие охватывают несколько занятий и самостоятельную деятельность курсантов, третьи 

относятся исключительно к самостоятельной деятельности курсантов вне занятий, при 

этом являются более глобальными, охватывая семестр или год обучения.  

В исследовании О.Н. Федоровой особо выделена одна из разновидностей 

практико-ориентированных проектов – профессионально-ориентированный проект. 

Работа над таким видом проектов, по мнению автора, способствует формированию 

и совершенствованию профессионально важных качеств будущего специалиста. 

Профессионально-ориентированный проект – это форма организации учебной 

деятельности курсантов по созданию, исследованию и реализации математических 

моделей, значимых в профессиональной деятельности будущих специалистов [189].  

Цель метода проектов – создать условия, при которых курсанты: 

 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

профессиональных и практических задач; 
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 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают исследовательские умения, такие как выявление проблемы, сбор 

информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, 

обобщение; 

 развивают системное мышление. 

Выбор тематики проектов может быть различным. Тематика проектов может 

формулироваться либо самими обучающимися, которые ориентируются при этом 

на собственные интересы (познавательные, прикладные, творческие), 

либо преподавателями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных 

профессиональных интересов и способностей обучающихся. Тематика проектов может 

касаться каких-либо теоретических вопросов учебно-познавательной программы, в этом 

случае целью таких проектов является углубление знаний отдельных обучающихся 

по этим вопросам, повышение учебной мотивации.  

Например: 

 «Транспортная задача и алгоритмы ее решения»; 

 «Потоки в сетях»; 

 «Фундаментальные циклы и разрезы в графах». 

В тематике проектов может быть отражена интеграция дискретной математики и 

военно-специальных дисциплин, тогда целью таких проектов является усиление 

профессиональной направленности обучения, формирование профессиональной 

мотивации, дифференцирование процесса обучения. 

Например: 

 «Переключательные функции и их применение в теории цепей»; 

 «Гамильтоновы графы и их приложения»;  

 «Задача маршрутизации». 

В тематике проектов может быть отражено взаимодействие дискретной 

математики и информатики, например, «Деревья вывода в языках логического 

программирования типа Пролог». Также проекты могут предусматривать составление 

компьютерных программ, реализующих алгоритмы дискретной математики, например: 

«Разработка программы построения минимального остовного дерева по алгоритму 

Прима»; «Разработка программы нахождения сильных компонент графа». 
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Целью таких проектов является не только формирование профессиональной 

мотивации, но и развитие у курсантов математических и общепрофессиональных 

компетенций, абстрактного мышления, аккуратности и исполнительности.  

Параметры внешней оценки проекта: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем; 

 корректность используемых методов исследования и обработки получаемых 

результатов; 

 активность каждого участника в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему;  

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать заключения, 

выводы;  

 эстетика оформления результатов выполненного проекта  

С точки зрения преподавателя, учебный проект является интегративным 

дидактическим средством воспитания и обучения, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно учить: 

 формулировке проблемы исследования; 

 целеполаганию и планированию деятельности; 

 умению готовить проектный материал; 

 поиску желательной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

 практическому применению знаний, умений и навыков в различных ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

 самоанализу, рефлексии и саморефлексии; 

 проведению исследования; 

 презентации процесса своей деятельности и результатов. 

Интерактивные методы обучения обеспечивают прочность знаний, творчество 

и фантазию, коммуникабельность, командный дух, ценность индивидуальности, 

свободу самовыражения, взаимоуважение и демократичность. Роль преподавателя резко 

меняется, он перестаёт быть центральной фигурой, а лишь регулирует процесс 

и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания 
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и формулирует вопросы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует 

время и порядок выполнения намеченного плана. Использование интерактивных форм 

и методов обучения в вузе повышают профессиональную мотивацию.  

 

2.3. Особенности электронного учебного пособия по дискретной математике 

и методика его использования в процессе обучения  

 

Современный этап модернизации российского образования выдвигает 

повышенные требования к качеству профессиональной подготовки будущих офицеров. 

В их числе – изменение соотношения пропорций аудиторной и самостоятельной работы 

курсантов, в сторону увеличения последней. Как отмечено ранее, обучение в военном 

вузе сопряжено с несением воинской службы, таким образом, происходит постоянный 

отрыв курсантов от занятий, сокращается время на самостоятельную работу. В связи 

с этим в целях повышения эффективности самостоятельной работы курсантов 

необходимо полноценное учебно-методическое обеспечение на основе современных 

информационных технологий. Это должен быть комплекс программных средств, 

входящих в состав методического обеспечения дисциплины «Дискретная математика», 

и методические рекомендации по работе с ним. Реализация данной задачи возможна 

с помощью электронного учебного пособия.  

Использование электронных учебных пособий в процессе обучения в военном 

вузе делает возможным: 

1) использование нескольких каналов восприятия;  

2) учет индивидуального темпа обучения;  

3) представление одного и того же материала различными способами, 

что позволяет активизировать различные органы чувств; 

4) представление процессов в динамической форме; 

5) моделирование сложных реальных экспериментов;  

6) визуализацию абстрактного содержания;  

7) стимуляцию познавательных мотивов обучения.  

К преимуществам электронного учебного пособия относится и то, что оно 

позволяет охватить 100 % состава курсантов, повышает качество обучения, уменьшает 

время на поиск и оформление литературы, позволяет распечатать необходимый 
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для пользования материал, что дает возможность курсантам и педагогу иметь на занятии 

подробный учебный материал. Это особенно актуально для обучения в военном вузе, т. к. 

курсанты ограничены в возможностях поиска информации в глобальной сети Интернет. 

Несмотря на все преимущества электронного учебного пособия, оно не может 

обеспечить весь процесс обучения, поэтому оно входит равноправным элементом в учебно-

методический комплекс. Мы разделяем утверждение, что «электронные учебные издания 

призваны улучшить понимание и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее 

существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, 

нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности слуховую 

и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения» [2].  

В параграфе 1.4 рассмотрены требования к электронным учебным пособиям, 

разрабатываемым для военного вуза, приведены примеры существующих электронных 

учебников и учебных пособий по дискретной математике, отражены их недостатки, 

на основе этого сделан вывод о необходимости разработки собственного электронного 

учебного пособия. При этом электронное учебное пособие по дискретной математике 

должно обеспечить: 

 детальное изложение теоретического материала по темам дискретной 

математики; 

 интерактивность – возможность изменения траектории обучения курсантов; 

 гипертекстовую структуру теоретического материала, а также логическое 

изложение материала учебника (последовательность, взаимосвязанность частей); 

 использование иллюстративных и мультимедийных материалов: разнообразных 

рисунков и картинок, анимации и других мультимедиаприложений; 

 проведение различных практических и контрольных мероприятий для закрепления 

знаний, самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, встроенных в электронный 

учебник тестов, упражнений, индивидуальных и групповых заданий и др.); 

 наличие системы ссылок (гиперссылок) на различные электронные 

образовательные материалы. 

В рамках диссертационного исследования разработано авторское электронное 

учебное пособие «Элементы дискретной математики» для курсантов I курса 

специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения», которое может использоваться и в обучении курсантов других 
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специальностей военного вуза, изучающих дискретную математику. В соответствии 

с типологией электронных учебных изданий, рассмотренной в параграфе 1.4, созданное 

электронное учебное пособие является обучающим и контролирующим учебным 

пособием, однотомным по структуре, универсальным по форме изложения. Пособие 

является самостоятельным электронным учебным изданием, не имеющим печатных 

аналогов. Согласно технологии распространения относится к электронным изданиям 

комбинированного распространения, при этом использоваться будет в основном 

в локальной сети. 

Электронное учебное пособие «Элементы дискретной математики» состоит 

из нескольких взаимосвязанных блоков, каждый из которых выполняет определенную 

функцию. На основе требований к разработке электронного учебного пособия мы 

выделили следующие блоки: теоретический, практический, демонстрационный, 

контрольный, справочный (рис. 2.7). Каждый блок включает в себя несколько разделов. 

Теоретический блок включает в себя разделы «Учебник» и «Глоссарий». 

В разделе «Учебник» изложен теоретический материал по всем разделам 

дисциплины «Дискретная математика». Материал распределен в соответствии 

с тематическим планом дисциплины. Отобранный теоретический материал 

соответствует целям обучения, содержит наиболее существенные, основополагающие 

понятия и алгоритмы по каждой теме дискретной математики. В каждом разделе 

имеются исторические сведения, иллюстрации, приведены примеры. Встроенные 

средства навигации позволяют свободно перемещаться по всему материалу учебного 

пособия и находить необходимую информацию (Приложение 4 рис.11).  
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Раздел «Глоссарий» представляет собой словарь терминов дискретной 

математики, разработанный в рамках диссертационного исследования. Все термины 

упорядочены по алфавиту. Используя возможности гиперссылок, курсант может найти 

нужный термин и перейти к его рассмотрению (Приложение 4, рис. 15). 

Приведем пример. 

Алгоритм – набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя 

для достижения некоторого результата. 

Бинарное дерево – это конечное множество узлов, которое либо пусто, либо 

состоит из корня и двух непересекающихся бинарных деревьев – левого и правого. 

Рисунок 2.7. Структура электронного учебного пособия 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Оператор_(программирование)
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Бинарным отношением между множествами А и В называется подмножество 

прямого произведения этих множеств, т. е. BAR  . Если A=B, то говорят, что R – 

отношение на A. 

Блоком называется связный подграф, не имеющий точек сочленения. 

Братья – это сыновья одной вершины дерева. 

Булева функция от n переменных – это произвольное отображение прямого 

произведения множества {0,1} на себя n раз, т. е. f: {0,1}
n
→ {0,1}. Областью значения 

булевой функции также является указанное множество. 

Вершинная раскраска графа – это произвольная функция f: V→{1,2,...,k}, 

где k принадлежит множеству натуральных чисел. 

Ветвь дерева – путь из корня в лист в ориентированном дереве.  

Висячая вершина – это вершина, степень которой равна 1.  

Высказывание – это утверждение, о котором можно точно сказать истинно оно 

или ложно. 

Высота дерева – длина наибольшей ветви ориентированного дерева. 

Практический блок предназначен для отработки умений и навыков решения задач 

дискретной математики и представлен в разделе «Задачник» и «Тренажер». 

Раздел «Задачник» включает в себя комплекс задач по всем темам дискретной 

математики. В задачнике представлено 300 задач. Большинство этих задач разработано 

или интерпретировано автором. Некоторые задачи заимствованы из различных 

источников [7, 17, 57, 75, 90, 104, 190, 191, 204, 213]. Задачи распределены по темам 

в соответствии с тематическим планом дисциплины, имеются типовые задачи, задачи 

для самостоятельного решения и профессионально-ориентированные задачи. 

Соотношение профессионально-ориентированных задач к общему числу задач 

представлено в таблице 2.4. 

Отбор задач производился в соответствии с требованиями, рассмотренными 

в работе А.В. Ястребова [208]: 

1. Комплекс задач должен вырабатывать у курсанта прочный навык решения 

стандартных упражнений. При этом желательно предоставить каждому курсанту свой 

личный набор стандартных упражнений (базовая индивидуализация). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Декартово_произведение
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2. Комплекс задач по каждой теме должен предоставлять возможность 

ликвидации пробелов в знаниях курсантов, возникших при изучении предыдущих тем 

(восстановительная дифференциация). 

3. Комплекс задач должен содержать задачи разной степени трудности, 

количество которых выбирается в зависимости от успехов и заинтересованности 

конкретного курсанта. При этом необходимо создать блоки задач для более глубокого 

изучения дискретной математики и подготовки к решению задач научно-

исследовательского характера.  

 

Таблица 2.4 

Соотношение профессионально-ориентированных задач и общего числа задач 
 

  

Тема 
Количество задач 

Общее количество задач 
Профессионально-

ориентированные задачи 

Множества и отношения 35 15 

Комбинаторика 112 32 

Булевы функции 30 10 

Математическая логика 42 12 

Теория графов 81 31 

ИТОГО 300 100 

 

В основе задачника должны лежать два принципа: 

1. Модификация принципа моделирования научных исследований. Задачник 

является средством моделирования на практических занятиях различных аспектов 

научно-исследовательской работы. 

2. Принцип единства банка упражнений и методики его использования. Задачник 

является описанием методики изучения этой дисциплины на практических занятиях, 

включающей в себя, в качестве составной части собственно банк упражнений [208]. 

Рассмотрим реализацию указанных требований на примере темы «Теория 

графов». В результате изучения темы «Теория графов» курсант должен уметь: 

представлять неориентированный и ориентированный граф матричными и списочными 

структурами, исследовать свойства графа, выделять связные компоненты графа, 

выполнять обходы графа; находить эйлеровы циклы, если такие имеются; представлять 
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деревья списочными структурами; находить минимальное остовное дерево; находить 

минимальный маршрут между всеми парами вершин.  

Комплекс задач содержит упражнения, направленные на освоение базовых 

навыков по теме «Теории графов», задачи разной степени сложности, в том числе 

профессионально-ориентированные. 

Прежде чем решить любую задачу в теме «Теории графов», необходимо описать 

граф, получаемый в процессе ее решения. Вершинами графа являются объекты, 

о которых идет речь в задаче, а ребра (дуги) – это отношения между этими объектами. 

Курсантам предлагается такое упражнение: 

1) Докажите, что следующие объекты можно рассматривать как графы: 

а) Вершины и ребра многогранника. Для начала курсанту предлагается построить 

граф, описывающий свойства куба и пирамиды, а затем представить укладку 

додекаэдра. 

  

 

 

 

Рисунок 2.8. Куб и граф, ему соответствующий 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9. Пирамида и граф, ей соответствующий 

 

                        

Рисунок 2.10. Додекаэдр и граф, ему соответствующий 
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б) Дружеские отношения в группе курсантов. Для решения можно предложить 

следующую задачу: В отделении семь курсантов. Известно, что курсант Иванов дружит 

с шестью курсантами, курсант Петров – с пятью, курсанты Смирнов и Дмитриев – 

с тремя, курсанты Семенов и Ильмов – с двумя, а курсант Кузнецов – с одним. Кто с кем 

дружит? 

Обсуждение. Построим граф G, в котором вершины изображают курсантов. 

Если курсанты дружат между собой, то между соответствующими вершинами 

проводится ребро. Из условия задачи следует, что в графе семь вершин. Построив граф 

по условию задачи, сможем выяснить, кто с кем дружит. 

в) Генеалогическое дерево. Необходимо обратить внимание курсантов, 

что объектами в данном случае являются люди, а отношениями между объектами – 

связь «родитель–ребенок». Приведем пример. 

 

 

Рисунок 2.11 

г) Страны на карте. Например, можно привести следующую задачу: Сколько 

минимально необходимо красок для раскраски политической карты мира при условии, 

что никакие две граничащие между собой страны не будут покрашены в один цвет? 

(Цвета не смешивать).  

Обсуждение. Всякую расположенную на сфере карту можно раскрасить четырьмя 

красками так, чтобы любые две области, имеющие общий участок границы, были 

раскрашены в разные цвета. Это утверждение было сформулировано Фрэнсисом Гутри в 

1852 году и получило название «Проблема четырёх красок», поскольку доказать 

математически его никто не смог. Теорема о пяти красках, утверждающая, что 

достаточно пяти цветов, имела короткое несложное доказательство. 

прабабушка прадедушка прабабушка прадедушка прабабушка прадедушка прабабушка прадедушка 

бабушка дедушка бабушка дедушка 

мама папа 

Я 
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Рассмотрим серию упражнений и задач, направленных на освоение базовых 

умений и навыков. 

 

Блок задач, направленных на формирование умения использования  

«леммы о рукопожатии» 

2) На территории военного городка двадцать телефонов. Можно ли их соединить 

проводами так, чтобы каждый телефон был соединен ровно с пятью другими?  

Обсуждение. Построим граф G, в котором вершины изображают телефоны, 

а ребра – провода между телефонами. Из условия задачи следует, что вершин в графе 

двадцать, а степень каждой вершины графа равна пяти. Используя лемму 

о рукопожатии, находим, что сумма степеней всех вершин графа равна 100520   – 

четное число. Следовательно, ответ на вопрос, поставленный в задаче, положительный. 

3) Можно ли нарисовать на плоскости девять отрезков так, чтобы каждый 

пересекался ровно с тремя другими?  

Обсуждение. Построим граф G, в котором вершины изображают отрезки. 

Если отрезки пересекаются, то между соответствующими вершинами проводим ребро. 

Из условия задачи следует, что в графе девять вершин, а степень каждой вершины графа 

должна быть равна трем. Используя лемму о рукопожатии, находим, что сумма степеней 

всех вершин графа равна 2739   – нечетное число, что не соответствует лемме 

о рукопожатии. Следовательно, ответ на вопрос, поставленный в задаче, отрицательный. 

4) В государстве сто городов, и из каждого из них выходит пять дорог. Сколько 

всего дорог в государстве?  

Обсуждение. Построим граф G, в котором вершины изображают города, а ребра – 

дороги между ними. Из условия задачи следует, что в графе 100 вершин, а степень 

каждой вершины графа равна пяти. Сумма степеней всех вершин графа равна 

5005100  . По лемме о рукопожатии сумма степеней всех вершин графа равна 

удвоенному количеству ребер, то есть 500=2k, где k – число ребер. Отсюда k=250. 

Следовательно, в государстве 250 дорог. 

5) В государстве двадцать пять городов. Каждый соединен с каждым дорогой. 

Сколько дорог в государстве? 

Обсуждение. Построим граф G, в котором вершины изображают города, а ребра – 

дороги между ними. Из условия задачи следует, что в графе двадцать пять вершин. 
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Причем каждая вершина соединена с каждой, таким образом, получившийся граф 

является полным. Степень вершин в полном графе равна n–1, где n – количество 

вершин. Следовательно, степень каждой вершины данного графа равна двадцати 

четырем. Количество ребер в графе равно  25 24 / 2 300.   Следовательно, в государстве 

300 дорог. 

6) Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 3 дороги, быть 

ровно 100 дорог?  

Обсуждение. Построим граф G, в котором вершины изображают города, а ребра – 

дороги между ними. Из условия задачи следует, что в графе 100 ребер. Степень каждой 

вершины графа равна 3. Пусть граф имеет n вершин, тогда по лемме о рукопожатии 

имеем 1003 n , 3/100n  – число нецелое. Известно, что вершин в графе всегда целое 

число. Следовательно, ответ на вопрос, поставленный в задаче, отрицательный. 

 

Блок задач, направленных на формирование умений 

 проверки изоморфизма графов 

7) Для каждой пары графов, изображенных на рисунке 2.12, выяснить, изоморфны 

ли они.  

 

Рисунок 2.12 

 

Обсуждение: а, г, д – не являются изоморфными, б – изоморфны. 

Блок задач, направленных на формирование умения представления графа  

матричными и списочными структурами 

Для отработки этого навыка необходимо рассмотреть различные виды графов 

и каждый из них представить матричными и списочными структурами.  
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8) Для графа G построить матрицу смежности, матрицу инциденций, списки 

смежности, списки ребер (рис. 2.13). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е)  

 

Рисунок 2.13 
 

Обсуждение: а, б, г – простой связный граф, в – несвязный граф, д – псевдограф,                   

е – ориентированный граф.  

9) Дана матрица смежности. Изобразите граф, ей соответствующий. 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение. Матрица смежности симметрична относительно главной диагонали, 

следовательно, граф неориентированный. 

б) 

 

 

 

 

 

Обсуждение. Матрица смежности несимметрична относительно главной 

диагонали, следовательно, граф ориентированный. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 1 1 0 1 0 

2 0 0 0 0 1 0 1 

3 1 0 0 1 0 1 0 

4 1 0 1 0 1 0 1 

5 0 1 0 1 0 0 1 

6 1 0 1 0 0 0 0 

7 0 1 0 1 1 0 0 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 1 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 1 

4 1 0 0 0 1 1 0 

5 1 0 0 1 0 0 0 

6 1 0 0 1 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 1 0 
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в) 

 

 

 

 

 

Обсуждение. В матрице смежности на главной диагонали стоят ненулевые 

значения, следовательно, имеются петли. Между некоторыми парами вершин проходит 

несколько дуг, следовательно, граф является мультипсевдографом. 

10) Дана матрица инциденций. Изобразите граф, ей соответствующий. 

а) 

 

 

 

 

 

Обсуждение. В матрице инциденций имеются только значения 0 или 1, 

следовательно, граф неориентированный. 

б) 

 

 

 

 

 

Обсуждение. В матрице инциденций имеются значения 0 или -1, 1, 

следовательно, граф ориентированный. 

Блок задач, направленных на формирование умений  

определения связности графа 

11) Определите, является ли граф связным. Выделите связные компоненты графа, 

заданного матрицей смежности. 

 1 2 3 4 5 

1 1 2 0 0 1 

2 2 0 3 0 0 

3 0 3 2 1 0 

4 0 0 1 0 1 

5 1 0 0 1 0 

 1 2 3 4 5 

е1 1 0 0 0 1 

е2 0 1 0 0 1 

е3 0 0 0 1 1 

е4 0 0 1 1 0 

е5 0 0 1 0 1 

е6 0 1 0 1 0 

е7 1 0 1 0 0 

 1 2 3 4 5 

е1 1 0 0 0 -1 

е2 0 -1 0 0 1 

е3 0 0 0 -1 1 

е4 0 0 1 -1 0 

е5 0 0 -1 0 1 

е6 0 1 0 -1 0 

е7 1 0 -1 0 0 
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Обсуждение. Матрица смежности симметрична относительно главной диагонали, 

следовательно, граф неориентированный. Необходимо выполнить алгоритм выделения 

связных компонент графа. Если все вершины графа принадлежат одной компоненте 

связности, следовательно, граф связный, в противном случае – несвязный. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

12) Является ли граф связным? Является ли граф сильно связным? Найдите 

компоненты сильной связности графа, представленного на рисунке 2.14 (а) 

                                      а)                                           б) 

Рисунок 2.14  

Обсуждение. Ориентированный граф G (рис. 2.14, а) связен, если 

неориентированный граф (рис. 2.14, б), получающийся из G путем удаления ориентации 

ребер, является связным. Ориентированный граф сильно связен, если существует по 

крайне мере один путь между любой парой вершин данного графа. Таким образом, 

данный граф является связным, но не сильно связным. 

Блок задач, направленных на формирование умений выполнять обход графа 

13) Выполните обход вершин в глубину и в ширину для графа, представленного 

на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 

14) Выполните обход в глубину и в ширину для графа, заданного матрицей 

смежности. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 1 0 0 0 1 

2 1 0 1 0 1 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 1 1 0 

5 0 1 0 1 0 0 0 

6 0 0 0 1 0 0 0 

7 1 0 1 0 0 0 0 
 

Блок задач, направленных на формирование умений нахождения эйлерова цикла 

15) Задача о семи мостах. Кенигсберг (Калининград) расположен на реке 

Прегель (Преголя). В пределах города река омывает два острова. С берегов на острова 

были перекинуты семь мостов (рис. 2.16). Можно ли выйти из какой-либо точки, пройти 

по всем семи мостам Кенигсберга ровно один раз и вернуться в исходную точку?  

 
 

Рисунок 2.16. Карта Кенигсберга и семи мостов и граф ей соответствующий 

 

Обсуждение. Впервые задача была решена в 1736 году известным математиком 

Леонардом Эйлером. Рассмотренный в задаче граф неэйлеров. 

16) Существует ли эйлеров цикл в графах, представленных на рисунке 2.17? Если 

да, то найдите эйлеров цикл.  

а) 

 

б) 
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в) 

  
 

г) 

 

Рисунок 2.17 

Обсуждение: а, б – эйлеровы графы, в, г – не эйлеровы графы. 

17) Определите, является ли граф, заданный матрицей смежности, эйлеровым? 

Если да, найдите эйлеров цикл. 

 

 

 

 

 

 
 

Обсуждение. Необходимо определить, является ли граф ориентированным 

или неориентированным, а затем, используя критерий существования эйлерова цикла, 

выяснить, является ли граф эйлеровым. а – граф ориентированный, неэйлеровый; б – 

граф неориентированный, эйлеровый. 

18) Для каких чисел m, n граф G является эйлеровым: 

а)  Кn – полный граф с n вершинами? 

б) Kmn – полный двудольный граф с n, m вершинами? 

в)  Wn – колесо с n вершинами? 

Обсуждение. Связный граф является эйлеровым, если степень каждой вершины 

четная. а) Степень вершин полного графа равна n–1. Следовательно, если n нечетное 

число, то граф является эйлеровым, в противном случае – неэйлеровым.  

б) Полный двудольный граф имеет вершины степени n и m. Таким образом, граф 

будет являться эйлеровым, если n и m – четные. 

в) Wn представляет собой граф с n+1 вершиной, образованный соединением 

единственной вершины с n вершинами (рис. 2.18). Степень центральной вершины будет 

зависеть от n, а степени остальных вершин всегда постоянны и равны 3. Следовательно, 

Wn ни при каких условиях не будет являться эйлеровым. 

 

а)        

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 1 1 

6 0 0 1 1 0 0 0 

7 0 1 1 0 0 0 0 

б)        

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 1 1 1 1 1 

2 1 0 1 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 1 0 0 

5 1 0 0 1 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 1 

7 1 0 0 0 0 1 0 
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Рисунок 2.18 
 

19) Дан кусок проволоки длиной 120 см. Можно ли изготовить каркас куба 

с ребром 10 см, не ломая проволоку? Если нет, то какое наименьшее число раз придется 

ломать проволоку, чтобы изготовить каркас куба [75]?  

Обсуждение. Нельзя изготовить каркас куба, не ломая проволоку. Для того чтобы 

изготовить требуемый каркас, необходимо сломать проволоку 3 раза. 

Блок задач на использование свойств деревьев 

20) Построить все различные свободные деревья: а) с пятью вершинами;  

б) с шестью вершинами. 

Обсуждение. Существует три вида свободных деревьев с пятью вершинами 

и шесть видов свободных деревьев с шестью вершинами. 

21) Построить все различные ориентированные деревья а) с тремя вершинами;  

б) с четырьмя вершинами. 

Обсуждение. Существует два вида ориентированных деревьев с тремя вершинами 

и четыре вида ориентированных деревьев с четырьмя вершинами. 

22) Какое максимальное число висячих вершин может иметь свободное дерево, 

обладающее девятью вершинами?  

Обсуждение. Свободное дерево с девятью вершинами может иметь максимально 

восемь висячих вершин, а минимально – две. 

23) В стране 101 город, и некоторые из них соединены дорогами. При этом любые 

два города соединяет ровно один путь. Сколько в этой стране дорог?  

Обсуждение. Граф, рассмотренный в задаче, является деревом. Известно, 

что в дереве ребер на одно меньше, чем вершин. Таким образом, в стране 100 дорог. 

24) В некоторой стране тридцать городов, причем каждый соединен с каждым 

дорогой. Какое наибольшее число дорог можно закрыть на ремонт так, чтобы 

из каждого города можно было проехать в каждый?  

Обсуждение. По условию задачи граф является полным. Таким образом, в графе 

тридцать вершин и 4352:2930   ребер. Дерево – это минимально связный граф. 
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Поскольку в дереве с тридцатью вершинами двадцать девять ребер, то соответственно 

на ремонт можно закрыть 406 дорог. 

25) В несвязном графе с пятью компонентами связности любое ребро является 

мостом. Сколько вершин в графе, если ребер 115?  

Обсуждение. Лес – это граф без цикла. Известно, что лес содержит n вершин  

и n–k ребер, где k – количество компонент связности. Таким образом, в графе 100 дорог. 

26) Сколько ребер нужно удалить из связного графа, имеющего q ребер и p 

вершин, чтобы получить дерево, содержащее все вершины этого графа. 

Обсуждение: Цикломатическим числом графа называется количество ребер, 

которые нужно удалить для того, чтобы граф стал деревом. В данном случае 

цикломатическое число равно q–p+1. 

27) Найдите цикломатическое число для графов: 

а) Кn – полный граф с n вершинами; 

б) Кm,n – полный двудольный граф; 

в)  Wn – колесо с n+1 вершиной; 

г) граф Петерсона; 

д) любой связный регулярный граф с n вершинами степени регулярности r [75]. 

Обсуждение. На рисунке 2.19 представлен граф Петерсона. В данном графе 10 

вершин и 15 ребер. Соответственно, цикломатическое число равно 15–10+1=6. 

 

Рисунок 2.19 

28) Пусть G – это лес с n вершинами и k компонентами связности. Докажите, 

что G имеет n–k ребер. Покажите, что если в каждой компоненте связности леса есть 

более одной вершины, то G содержит по крайне мере 2k вершин степени 1. 

Блок задач, направленных на формирование умений 

 представления деревьев 

30) Представить упорядоченное ориентированное дерево с помощью бинарного 

дерева (рис. 2.20) 
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а)                                                                            б) 

Рисунок 2.20. а – упорядоченное ориентированное дерево; б – бинарное дерево 

Обсуждение. При построении бинарного дерева из упорядоченного 

ориентированного дерева вершины могут иметь максимально две связи: левая связь 

проводится к старшему сыну, а правая – к младшему брату. 

32) Представить списком отцов и списками сыновей и братьев свободное дерево. 

Рисунок 2.21 

Обсуждение. В списке отцов для каждой вершины дерева указывается вершина-

отец 

F = (0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4). 

В списке сыновей для каждой вершины дерева указывается старший сын, 

а в списке братьев – младший брат. 
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33) Построить дерево, заданное 
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а) списком отцов  

F = (3, 4, 5, 0, 4, 2, 2, 6, 4, 9), 

б) списками сыновей и братьев 









).0,0,8,10,0,1,0,7,2,0,3(

);0,0,0,0,0,4,6,0,11,9,0(

В

S
 

Обсуждение.  

а) Корнем искомого дерева является вершина, у которой нет отца – это вершина 

четыре. 

б) Корень дерева – это вершина, которой нет ни в списке сыновей, ни в списке 

братьев, соответственно, это вершина пять. 

 

Блок задач, направленных на формирование умения  

нахождения остовного дерева 

34) Найти минимальное остовное дерево для графа на рисунке 2.22 

а) алгоритмом Краскала; 

 б) алгоритмом Прима. 

 

Рисунок 2.22 

35) Для графа G, заданного матрицей весов, найти минимальное остовное дерево. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 10 0 5 0 0 14 

2 10 0 6 2 4 8 0 

3 0 6 0 3 1 1 0 

4 5 2 3 0 6 0 3 

5 0 4 1 6 0 5 0 

6 0 8 1 0 5 0 2 

7 14 0 0 3 0 2 0 

v8 

2 

1 3 

4 

4 

5 

6 

5 

3 
5 

9 

4 
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7 

v1 

v2 

3 
v5 

v6 

v4 

v3 

  v7 

 

v8 
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Блок задач, направленных на формирование умений  

нахождения минимального пути в графе 

36) Для графа, представленного на рисунке 2.23, найти кратчайший путь 

от вершины v1 до вершины v9. 

 

Рисунок 2.23 

Обсуждение. Алгоритм Дейкстры позволяет находить кратчайший путь между 

начальной вершиной и всеми остальными вершинами графа. 

37) По заданной матрице весов графа G найти величину минимального пути и сам 

путь от вершины 1 до вершины 6 по алгоритму Дейкстры. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Тренажер» представляет собой компьютерный практикум, позволяющий 

решать задачи в интерактивном режиме. Практикум содержит типовые задачи по 

каждой теме дискретной математики, обеспечивает тренировку и самоконтроль 

курсантов. Тренажер разработан с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. 

Приведем пример. Тренажер по теме «Булевы функции».  Задания направлены на 

отработку умений и навыков составления таблиц истинности булевой функции. Каждое 

задание можно решать в двух режимах. 

1. Обучающий режим: курсант выполняет задание по действиям, проверяет 

каждое действие. 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 5 10 13 0 0 

2 0 0 8 9 13 0 

3 0 0 0 5 3 6 

4 0 0 0 0 8 10 

5 0 0 0 0 0 9 

6 0 0 0 0 0 0 
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9 
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11 

11 

5  2 6 

7 

12 7 13 
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v9 8 
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2. Контрольный режим: курсант выполняет задание полностью и проверяет 

конечный результат. 

Задание 1. Расставьте порядок действий. 

Задание 2. Заполните таблицу истинности. 

 

В программе имеются кнопки для проверки каждого действия и кнопка 

для проверки решения всего задания. Если при выполнении задания курсант совершает 

ошибку, то ему выдается сообщение: «Неправильно, проверьте». Имеется кнопка 

«Очистить», которая удаляет все результаты. 

В каждой теме содержится 10 типовых задач разной степени сложности. 

В частности, в теме «Булевы функции» необходимо составить таблицу истинности 

для булевой функции трех переменных с небольшим количеством логических связок, 

в последующих задачах увеличивается количество логических связок, добавляются 

операции | – штрих Шеффера и  – стрелка Пирса, а также рассматриваются булевы 

функции четырех переменных. Примеры тренажеров по всем темам дискретной 

математики представлены в приложение 5 настоящего исследования. 

Демонстрационный блок содержит теоретический материал по каждой лекции 

дискретной математики, оформленный в виде демонстрационной программы 

PowerPoint. В каждой демонстрации рассмотрены основные определения, теоремы 

и формулы темы. Материал излагается в той же последовательности, в какой он 

предоставляется на лекции. В данном блоке также имеются демонстрации решения 

типовых задач. Типовые задачи представлены с разной степенью сложности. 

В демонстрации имеются комментарии к выполнению каждого задания. Блок 

предназначен для самостоятельной работы курсанта в случае отработки пропущенного 

занятия или консультации перед практическим занятием.  

Контролирующий блок содержит тесты по всем темам раздела «Дискретная 

математика», предназначенные для контроля и самоконтроля знаний курсантов. Тесты 

      

 x y z y   z  x & z  

0 0 0           

0 0 1           

0 1 0           

0 1 1           

1 0 0           

1 0 1           

1 1 0           

1 1 1           
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разработаны с помощью программы MyTest, в соответствии с требованиями, 

рассмотренными в параграфе 1.4 настоящего исследования. 

Программа MyTest позволяет создавать тесты с разными типами заданий. Имеется 

возможность настраивать процесс тестирования: порядок заданий и вариантов, 

ограничение времени, шкалу оценивания. При невозможности провести компьютерное 

тестирование, используя электронный тест, можно быстро сформировать и распечатать 

тест в бумажном виде. 

Каждый тест состоит из десяти вопросов, указано время, отведенное 

на выполнение, четко определены правила и критерии оценивания. Все вопросы 

разделены на группы в соответствии с содержанием темы, при каждом запуске 

программы вопросы выбираются случайным образом из каждой группы. Приведем 

пример. 

Тест по теме «Множества и отношения» 

Тест состоит из 10 вопросов, каждый из которых оценивается в 1 балл, время 

выполнения теста – 15 минут. Для сдачи теста необходимо правильно ответить 

минимум на 4 вопроса. После окончания теста имеется возможность проанализировать 

свои результаты.  

Таблица 2.5  

Тест по теме «Множества и отношения» 

№ 

вопроса 

Задание Варианты ответов 

1 Подмножество множества A 

– это...  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа 

1) множество, все элементы которого 

принадлежат A 

2) число, принадлежащее А 

3) элементы, которые принадлежат A 

4) граф 

2 Объединением двух 

множеств A и B 

называется... 

  

 

 

Выберите один или несколько из 4 вариантов 

ответа 

1) множество, состоящее из элементов, 

принадлежащих множеству A и множеству B 

одновременно 

2) множество, состоящее из элементов 

множества A или элементов множества B 

3) множество, состоящее из элементов 

множества A, но не принадлежащих 

множеству B   

4) множество, состоящее из элементов, 

не принадлежащих множеству A и множеству B 
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Продолжение таблицы 2.5 

3 Укажите, какое выражение 

описывает множество 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа 

1) A=1,2,3,4,5 

2) A={} 

3) A={1,2,3,4,4} 

4) A={1,2,3,4,7} 

5) A=(1,2) 

4 Может ли множество 

состоять из одного 

элемента? (да/нет) 

Запишите ответ: 

5 Установите соответствие: 

вместо знака  ? поставьте 

нужный знак  

 

1) 





 







 

6 Отношение 

эквивалентности – это 

бинарное отношение, 

обладающее свойствами… 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа  

1) рефлексивность 

2) симметричность 

3) антисимметричность 

4) транзитивность 

7 Пусть Х – это множество 

положительных чисел, а Y – 

это множество чисел в 

интервале  

(-1,1).  

Множество чисел  X Y 

Выберите один из 5 вариантов ответа 

1) (







 

8 Выберите, какие числа 

принадлежат множеству 

натуральных чисел 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа  

1) 1 

2) 0 

3) -10 

4) 100 

5) 2,5 

9 Продолжите формулу  

 AA ... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа  

1) A 

2) U 



4) A  

10 Даны  A={1,2} и B={3,6,7}. 

Тогда A 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа  

1) {3, 6, 7, 6 ,12, 14} 

2) {(3,1), (6,1), (7,1), (3,2), (6,2), (7,2)} 

3) {(1,3), (1,6), (1,7), (2,3), (2,6), (2,7)} 

4) {1, 2, 3, 6, 7} 
 

 

Справочный блок включает в себя несколько разделов.  

В разделе «Проекты» выложен текущий список тем для военно-научной работы 

курсантов по дискретной математике, указаны правила оформления проектов и 
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критерии отбора работ на научные конференции и конкурсы, а также имеются ссылки 

на уже готовые проекты (Приложение 4, рис. 17). 

В разделе «Планирование» размещен тематический план дискретной математики, 

план проведения самостоятельных работ и контролирующих тестов, список вопросов и 

задач для подготовки к экзамену, рейтинговый список баллов (Приложение 4, рис. 10). 

В разделе «Литература» размещен перечень учебной литературы, имеются 

ссылки на дополнительную литературу (Приложение 4, рис. 19). 

Электронное учебное пособие «Элементы дискретной математики» является 

программно-методическим обеспечением дисциплины «Дискретная математика», 

базирующимся на информационных технологиях и применении современных форм и 

методов обучения.  

Использование электронного учебного пособия в процессе обучения дискретной 

математике позволяет преподавателю: 

1) эффективно планировать учебную работу в соответствии с целями и задачами 

дисциплины; 

2) развивать учебную и профессиональную мотивацию; 

3) совершенствовать процесс преподавания дисциплины;  

3) организовывать процесс контроля уровня знаний и умений, а также коррекцию 

результатов учебной деятельности. 

4) организовывать учебно-поисковую, исследовательскую работы курсантов. 

Содержание электронного учебного пособия строится на образовательном 

фундаменте традиционных учебников, прошедших процедуру экспертизы 

и включённых в перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в высших учебных заведениях, реализует требования ФГОС ВО и служит основой 

создания интерактивной образовательной среды, обеспечивающей продуктивное 

учебное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса. Оно разработано в 

соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и методического 

характера, обеспечивающими новое качество обучения и преподавания. 

Методологической основой проектирования электронного учебного пособия 

является наглядное моделирование. Схемы, диаграммы, графы, таблицы являются 

средством усвоения готового материала, позволяют активизировать мыслительные 

процессы, происходящие при изучении тем дискретной математики. В пособии 
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представлена серия наглядных моделей, подобраны задания, ориентированные на 

понимание элементов дискретной математики. 

При обучении с использованием электронного учебного пособия достижение 

требуемых ФГОС ВО результатов обучения происходит за счёт возможностей, 

связанных с наличием интерактивности, автоматического контроля знаний, реализацией 

линейной и нелинейной схем обучения, разнообразием статичных и динамичных 

мультимедийных ресурсов, а также за счёт осуществления информационно-поисковой, 

творческой деятельности курсантов и т. д. 

При создании данного электронного учебного пособия учитывалась специфика 

вуза, цели и задачи изучаемой дисциплины, принципы дидактики. Информационное 

наполнение электронного пособия гармонизировано относительно статично 

и динамично представленной информации, интерактивно по своему содержанию 

и нацелено на изучение предмета на разных уровнях сложности.  

Электронное учебное пособие отвечает следующим принципам: 

– принцип доступности (материалы, входящие в электронное учебное пособие, 

могут быть доступны всем курсантам при наличии компьютера; доступность учебных 

материалов обеспечивается изложением и наглядностью, содержанием различных 

справочных материалов по всем темам дисциплины «Дискретная математика»); 

– принцип наглядного моделирования (созданы хорошо усваиваемые модели, 

схемы замещений с опорой на психологические механизмы восприятия. В состав 

пособия включены мультимедийные материалы, тренажеры, примеры решения задач, 

справочные таблицы по всем темам дисциплины «Дискретная математика»); 

– принцип систематичности и последовательности (в электронном учебном 

пособии весь материал систематизирован и расположен в соответствии с тематическим 

планом дисциплины); 

– принцип профессиональной направленности (в электронном учебном пособии 

содержатся профессионально-ориентированные задачи и тематика проектов, направленная 

на применение знаний в профессиональной деятельности будущих офицеров); 

– принцип сознательности и активности (электронное учебное пособие 

предназначено в первую очередь для самостоятельной работы курсантов, поэтому 

обучаемый должен подходить к овладению его содержанием сознательно; тестовые 

задания и тренажеры способствуют активности усвоения знаний). 
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Пользовательский интерфейс прост, не содержит элементов, отвлекающих 

от основной цели обучения. В то же время учебные пособия обладают достаточной 

наглядностью, обеспечивающей работу с информацией, представленной в различных 

формах. 

Особенностью данного электронного учебного пособия является интегративное 

представление учебного материала в виде информационных объектов различных типов: 

текстовых, иллюстративных, мультимедийных, интерактивных с максимальным 

использованием дидактических возможностей современных средств информационных 

технологий. Интерактивное содержание электронного учебника позволяет организовать 

различные формы учебной деятельности обучающего, проверочного и контрольного 

назначения.  

Электронное учебное пособие обеспечивает визуализацию учебного материала, 

облегчает понимание и запоминание наиболее существенных понятий, утверждений 

и примеров, вовлекая в процесс обучения наряду со зрительной памятью также 

эмоциональную. По отношению к курсанту может выполнять многочисленные функции, 

выступая в роли: преподавателя, эксперта, партнера по деятельности, инструмента 

деятельности обучаемого. 

Использование электронного учебного пособия в обучении дискретной математике 

позволяет осуществлять поиск, познание и раскрытие закономерностей эффективного 

функционирования наглядных моделей, создавать условия для комфортной совместной 

деятельности преподавателя и курсанта, получать диагностируемый адекватный 

результат внутренних действий обучаемого. Курсанты могут применять электронное 

учебное пособие в соответствии со своими индивидуальными потребностями 

на различных этапах работы и в различных качествах (рис. 2.24). 

Электронное учебное пособие может быть применено для решения совершенно 

разных задач. Прежде всего, следует выделить три направления использования 

в обучении дискретной математике электронного учебного пособия: 

а) методическое обеспечение лекционных и практических занятий;  

б) самостоятельная работа курсанта; 

в) контроль и самоконтроль учащихся. 
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Рисунок 2.24. Организация процесса обучения дискретной математике с использованием 

электронного учебного пособия 
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В первом случае электронное учебное пособие является методическим средством 

для преподавателя, ведущего занятие. Для реализации второго направления электронное 

учебное пособие должно быть интересным и познавательным, частично заменять 

преподавателя, который поможет, объяснит, ответит на вопросы, предоставит 

необходимую справочную информацию. В соответствии с третьим направлением 

электронное учебное пособие должно обеспечить адекватную оценку знаний, умений 

и навыков курсантов по всем темам дисциплины «Дискретная математика». 

Знания, полученные на лекциях, составляют теоретическую базу курса. Лекции 

с использованием визуальных материалов не только способствуют более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяют проникнуть глубже 

в сущность познаваемых явлений. В разделе «Демонстрации» размещены презентации 

для каждой лекции дисциплины «Дискретная математика». Материал в презентациях 

структурирован в соответствии с учебными вопросами лекций, имеются рисунки, 

примеры, комментарии. Таким образом, электронное учебное пособие дает возможность 

преподавателю выносить на лекцию материал по собственному усмотрению, возможно, 

меньший по объему, но наиболее существенный по содержанию, оставляя 

для самостоятельной работы с электронным учебником то, что оказалось вне рамок 

занятий. 

Электронное учебное пособие по дискретной математике может работать в режиме 

электронного справочника. Электронный справочник позволяет курсанту в любое время 

оперативно получать необходимую справочную информацию в краткой форме.  

Умения и навыки решения конкретных математических задач формируются 

на практических занятиях. На практическом занятии электронное учебное пособие 

может быть использовано в качестве задачника. Задачи структурированы по темам 

дисциплины «Дискретная математика» в соответствии с тематическим планом. 

При этом в каждой теме имеются типовые задачи, задачи математического содержания, 

профессионально-ориентированные задачи, представленные в отдельном текстовом 

документе, что позволяет в нужный момент времени получить печатный аналог 

без потери дидактических свойств. Преподаватель с помощью электронного учебного 

пособия имеет возможность организовать самостоятельную работу в группе, групповую 

или индивидуальную работу курсантов. Для групповой и самостоятельной работы текст 

задач может быть выведен на интерактивную доску или экран. Для индивидуальной 
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работы задачи могут выводиться на экран компьютера или могут быть представлены 

в бумажном виде. Использование электронного учебного пособия в таком режиме 

позволяет преподавателю ориентироваться, на каком этапе решения задачи у курсанта 

возникают трудности, а курсанту – выстраивать свою учебную траекторию.  

Во время самостоятельной работы курсантов электронное учебное пособие может 

быть использовано в качестве учебника или в виде компьютерного практикума. Такая 

работа особенно актуальна для тех курсантов, которые желают отработать пропущенные 

темы, подготовиться к занятию, повторить необходимый учебный материал. Так, 

например, демонстрации содержат теоретический материал, структурированный таким 

образом, чтобы каждый курсант мог выбрать для себя удобный темп работы 

для изучения материала и способ его изучения, максимально соответствующий 

психофизиологическим особенностям его восприятия. 

Для отработки пропущенного теоретического материала курсант знакомится 

с теорией, затем проходит обучающий тест. Тест состоит из нескольких вопросов, есть 

возможность получить комментарий или подсказку. В результате курсант сможет 

получить информацию о степени усвоения полученных знаний, увидеть свои ошибки 

и вовремя их скорректировать.  

Работу с компьютерным практикумом можно разделить на два этапа. На первом 

этапе курсант изучает демонстрационный пример, в котором подробно рассмотрен 

каждый шаг решения типовой задачи. На втором этапе курсанту предлагается решить 

задачу в интерактивном режиме. Задачи в тренажере типовые, имеют разный уровень 

сложности. Курсант сам может определить траекторию обучения, начать решать с самой 

простой или сразу выбрать более сложную задачу. В процессе решения задачи 

осуществляется пошаговый контроль правильности решения, указываются ошибки. 

Электронное учебное пособие может быть контролирующим средством обучения. 

В пособии имеются контрольные тесты по всем темам дисциплины «Дискретная 

математика», подробно рассмотренные в параграфе 2.4. 

Электронное учебное пособие содержит дополнительную информацию, помогающую 

курсанту ориентироваться в учебном процессе по дискретной математике. Для курсантов 

выложен тематический план дисциплины, в котором отражены не только темы и учебные 

вопросы каждой темы, но и имеется список литературы с указанием страниц, что позволяет 

курсанту в случае необходимости найди дополнительную информацию.  
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Использование электронного учебного пособия на лекционных, практических 

занятиях по дискретной математике и во время самостоятельной работы курсантов позволяет 

достигать учебные цели с наименьшими затратами сил и времени, организовывать 

благоприятные условия для самостоятельной работы, контролировать и корректировать 

уровень и качество знаний курсантов, повышать их профессиональную мотивацию. 

 

2.4. Методика профессионально-ориентированного обучения  

дискретной математике курсантов военного вуза 

 

Формирование профессиональной мотивации является актуальной проблемой 

для организации педагогического процесса в военном вузе, решающего задачи 

обучения, воспитания, развития будущих офицеров.  

Главной целью обучения в военном вузе является военно-профессиональная 

подготовка военнослужащих к качественному выполнению обязанностей, решению 

задач по военной службе. 

При планировании обучения дискретной математике преподаватель 

руководствуется содержанием ФГОС ВО. Указанные в нем общие и профессиональные 

компетенции, а также знания и умения, которыми должны овладеть курсанты, 

определяют цели профессионально-ориентированного обучения дискретной математике 

в военном вузе: 

 приобретение курсантами конкретных математических знаний по дискретной 

математике, необходимых для решения задач будущей профессиональной деятельности; 

 овладение умениями анализа, моделирования и решения профессионально-

ориентированных задач; 

 формирование профессиональной мотивации. 

Наилучшим образом целям профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике соответствуют деятельностный и контекстный подходы, 

рассмотренные в параграфе 2.2. 

Для организации процесса обучения необходимы конкретные указания, принципы 

и правила.  

В своей работе В.А. Сластенин [167] определил принципы обучения как исходные 

дидактические положения, отражающие протекание объективных законов 
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и закономерностей процесса обучения и определяющие его направленность на развитие 

личности. Теоретические подходы к построению учебного процесса и управлению им 

раскрываются в принципах обучения. Эти подходы определяют позиции и установки, 

с которыми педагоги подходят к организации процесса обучения и к поиску 

возможностей его оптимизации. 

Анализ исследований позволил выделить следующие принципы для обучения 

дискретной математике курсантов военного вуза, направленные на формирование 

профессиональной мотивации. 

Принцип научности (В.В. Воронкова, М.А. Данилов, Г.С. Жукова, И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин, В.М. Чайка др.). Данный принцип отражает взаимосвязь содержания 

обучения дискретной математике с современным научным знанием и требует, 

чтобы содержание математического обучения знакомило курсантов с объективными 

научными фактами, теориями, алгоритмами, процедурами, отражало современное 

состояние науки. Имея прямое отношение к содержанию образования, принцип 

научности определяет требования к разработке учебных планов, учебных программ 

и учебных пособий.  

Данный принцип воплощается в отборе изучаемого материала, а также 

в овладении курсантом элементами научного поиска, методами науки, способами 

научной организации учебного труда. Отражение научности содержания образования 

требует применения методов учебного познания, основанных на методологии 

и логических формах мышления. Методы познания должны включать моделирование, 

абстрагирование, алгоритмирование, поскольку эти методы являются методами 

математики как науки, в то же время эти методы познания будут воспроизводимы 

и в процессе профессиональной деятельности будущих специалистов, что подчиняет 

этот принцип профессиональной направленности. 

Выделены следующие направления реализации принципа научности в обучении 

дискретной математике: обеспечение высокого научного уровня изложения учебного 

материала преподавателем на занятиях и выработка у курсантов учебных и научно- 

исследовательских навыков и умений, приемов научного мышления с помощью 

исследовательских проектов. 

Принцип профессиональной направленности (Д.А. Власов, В.А. Гусев, 

Е.А. Зубова, А.Я. Кудрявцев, М.И. Махмутов, А.Г. Мордкович, Н.В. Скоробогатова, 
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Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.). А.Я. Кудрявцев определил, что основное 

содержание этого принципа выражает необходимость органического сочетания общего 

и профессионального образования и ориентирует на целенаправленное обучение 

учащихся применению получаемой системы знаний в области приобретаемой ими 

профессии [81].  

По мнению М.И. Махмутова, данный принцип заключается в своеобразном 

использовании педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение 

обучающимися предусмотренных программами знаний, умений и навыков и успешно 

формируется интерес к данной профессии, ценностное отношение к ней, 

профессиональные качества личности обучающихся [101]. 

Реализация принципа профессиональной направленности в обучении дискретной 

математике осуществляется посредством введения в учебный процесс профессионально-

ориентированных задач, исследовательских и профессионально-ориентированных 

проектов, значимых в профессиональной деятельности будущих офицеров. 

Принцип индивидуализации (Т.В. Бурлакова, В.К. Дьяченко, Н.Ю. Пахомова, 

В.Д. Шадриков и др.) – это дидактический принцип, предполагающий учет 

индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения на занятиях 

и внеаудиторной работы. Способность к усвоению знаний является важной 

индивидуальной особенностью учащихся. Следовательно, повышение эффективности 

обучения дискретной математике непосредственно связано с тем, насколько полно 

учитываются особенности каждого курсанта. Использование индивидуальных заданий, 

задач, тестов и тренажеров разного уровня сложности реализуют данный принцип 

в обучении дискретной математике курсантов.  

Принцип наглядного моделирования (В.С. Абатурова, В.В. Богун, Т.Н. Карпова, 

С.Ф. Катержина, Е.И. Смирнов, Н.В. Скоробогатова, Е.Н. Трофимец и др.) представляет 

собой эффективный механизм создания усваиваемых математических схем, моделей, 

замещений с опорой на психологические механизмы восприятия. Принцип наглядного 

моделирования математических объектов, реальных процессов и явлений оптимизирует 

учебный процесс посредством оперативного и интегративного взаимодействия 

математических и информационных знаний. В частности, данный принцип состоит 

в использовании малых средств информатизации для реализации полноценного 

наглядного моделирования математических объектов и процессов через призму 
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непосредственного визуального интегративного взаимодействия математических 

и информационных структур [118]. Наглядное моделирование в процессе обучения 

дискретной математике осуществляется через применение оптимизационных методов 

решения профессионально-ориентированных задач на итоговых занятиях в рамках 

проведения деловых игр и реализации соответствующих исследовательских и 

профессионально-ориентированных проектов.  

Дискретная математика сравнительно новое направление в высшей математике. 

Математический аппарат дискретного анализа можно определить как взаимосвязанную 

совокупность языка, моделей и методов математики, ориентированную на решение 

различных, в том числе военно-инженерных задач. Несмотря на то, что отдельные 

направления дискретной математики зародились в глубокой древности 

и совершенствовались параллельно с классической математикой, наиболее интенсивно 

дискретная математика стала развиваться в 20 веке. Стимулом для развития многих 

направлений дискретной математики явились запросы теоретической кибернетики, 

непосредственно связанной с развитием ЭВМ. Если раньше компьютер осваивали только 

те, кто непосредственно его обслуживал: программисты, электронщики, операторы, 

выполняющие в основном задачи статистики, то в современном мире без машинной 

обработки информации не обходится ни одна отрасль деятельности. В связи с этим 

в последнее десятилетие во многих вузах уделяется большое внимание изучению 

дискретной математики. Особенно актуально изучение дискретной математики 

для военных специалистов в области автоматизированных систем управления. 

Дисциплина «Дискретная математика» изучается курсантами первого курса 

специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». Предмет включает в себя следующие разделы: множества и отношения 

на множествах, комбинаторика, булевы функции, математическая логика и теория 

алгоритмов, теория графов (табл. 2.6). 

В результате изучения дисциплины «Дискретная математика» курсант должен 

получить ясное представление о дискретной математике, ее роли и месте в деятельности 

современного общества, перспективах развития и возможного использования в своей 

профессиональной деятельности.  
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Таблица 2.6  

Основное содержание курса 

Наименование 

раздела дисциплины 

Основные вопросы 

Множества  

и отношения 

Множество, элементы множества. Равенство множеств. 

Числовые множества. Операции над множествами. 

Декартово произведение множеств. Бинарные 

отношения между множествами. Отношения 

эквивалентности. Отношение частичного порядка 

Комбинаторика Основные понятия и правила комбинаторики. 

Комбинаторика без повторений (размещения без 

повторений, сочетания, перестановки). 

Комбинаторика с повторениями (размещения с 

повторениями, сочетания с повторениями, 

перестановки с повторениями) 

Булевы функции Булевы функции. Представление булевых функций. 

Логические операции. Таблицы истинности. Формулы 

булевых функций. Нормальные формы формул булевых 

функции. Специальные разложения булевых функций. 

Минимизация булевой функции 

Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 

Высказывания. Отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация и эквивалентность высказываний. 

Кванторы. Логика высказываний. Логика предикатов. 

Логические исчисления (исчисление высказываний, 

структура исчисления предикатов). Метод резолюций. 

Машина Тьюринга 

Теория графов Основные определения. Представление графов. 

Изоморфизм графов. Точки сочленения, мосты, блоки. 

Компоненты связности графа. Обходы графов. Циклы. 

Эйлеровы циклы. Деревья. Свободные деревья. 

Ориентированные деревья. Остовные деревья. 

Кратчайшие пути на графах 

Реализация математических компетенций в процессе обучения дискретной 

математике происходит наряду с формированием у курсантов профессиональной 

мотивации. 

На основе выявленных педагогических условий формирования профессиональной 

мотивации курсантов на начальном этапе обучения в военном вузе, рассмотренных в 

параграфе 1.3, в процессе исследования определены условия организации процесса 

обучения дискретной математике: 

 организация профессионально-ориентированного обучения дискретной 

математике через использование профессионально-ориентированных задач; 

 организация исследовательской и проектной деятельности;  
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 использование интерактивных методов обучения на основе контекстного 

и деятельностного подходов; 

 организация учебного процесса с помощью электронного учебного пособия; 

 использование рейтинговой системы оценки деятельности курсантов.  

Исходя из вышеперечисленных условий, для реализации профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике нами был составлен тематический 

план дисциплины, отражающий наш научный взгляд на решение данной проблемы 

(табл. 2.7).  

Таблица 2.7 

Тематический план 

№ Лекция Практическое занятие 

1 № 1. Основные понятия теории 

множеств 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 1. Основные понятия теории множеств 

ЭУП, ПОЗ, индивидуальные задания 

2 № 2. Бинарные отношения на 

множествах  

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 2. Бинарные отношения на множествах 

ЭУП, ПОЗ 

3 № 3. Бинарные отношения на 

множествах. Функции 

№ 3. Бинарные отношения на 

множествах. Функции 

ЭУП, рубежный контроль 

4 Проекты + доклады 

5 № 4. Основные понятия и правила 

комбинаторики  

Лекция-визуализация, ЭУП, ПОЗ 

№ 4. Решение задач комбинаторики 

Разминка, ЭУП, ПОЗ 

№ 5. Решение задач комбинаторики 

ПОЗ, рубежный контроль, 

индивидуальные задания 

6 Проекты + доклады 

7 № 5. Булевы функции, основные 

понятия 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 6. Булевы функции, основные понятия  

Разминка, ЭУП 

№ 7. Эквивалентные преобразования 

булевых функций  

ЭУП, индивидуальные задания 

8 № 6. Специальные разложения 

булевых функций 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 8. Специальные разложения булевых 

функций  

Самостоятельная работа 

9 № 7. Функциональная полнота 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 9. Минимизация булевых функций 

ЭУП, индивидуальные задания 

10 № 8. Минимизация булевых функций 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 10. Основные методы минимизации 

булевых функций 

Работа в малых группах, ЭУП, ПОЗ 

11 № 9. Основные методы минимизации 

булевых функций 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 11. Не полностью определенные 

булевы функции и их минимизация 

Рубежный контроль, ПОЗ 
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Продолжение таблицы 2.7 

№ Лекция Практическое занятие 

12 Проекты + доклады 

13 № 10. Символический язык логики 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 12. Символический язык логики 

Разминка, ЭУП 

14 № 11. Символический язык и его 

формулы 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 13. Символический язык и его 

формулы 

ЭУП, ПОЗ 

15 № 12. Нормальные формы формул 

логики высказываний  

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 14. Нормальные формы формул логики 

высказываний 

ЭУП, индивидуальные задания 

16 № 13. Формулы логики предикатов 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 15. Формулы логики предикатов 

ЭУП, самостоятельная работа 

17 № 14. Логические исчисления  

18 № 15. Метод резолюций 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 16. Метод резолюций в логике 

высказываний  

ЭУП 

№ 17. Метод резолюций в логике 

предикатов  

Работа в малых группах, ЭУП 

19 № 16. Машина Тьюринга 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 18. Машина Тьюринга 

Разминка, ЭУП, индивидуальные задания 

№ 19. Реализация машины Тьюринга 

ЭУП, ПОЗ, рубежный контроль 

20 Проекты + доклады 

21 № 17. Общие сведения о графах 

Лекция-визуализация, ЭУП, ПОЗ 

№ 20. Общие сведения о графах 

Разминка, ЭУП, индивидуальные задания 

22 № 18. Представление графов. Обходы 

графов 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 21. Представление графов. Обходы 

графов 

Самостоятельная работа, ПОЗ, ЭУП 

23 № 19. Эйлеровы графы 

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 22. Эйлеровы графы 

Работа в малых группах, ПОЗ, ЭУП 

24 № 20. Деревья.  

Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 23. Деревья 

Разминка, ЭУП 

25 № 21. Остовные деревья 

Лекция-визуализация, ЭУП, ПОЗ 

№ 24. Остовные деревья 

Самостоятельная работа, ПОЗ, ЭУП 

26 № 22. Кратчайшие маршруты на 

графах Лекция-визуализация, ЭУП 

№ 25. Кратчайшие маршруты на графах 

Игра, ПОЗ  

27 № 23. Сложность алгоритмов Рубежный контроль 

28 Проекты + доклады 

29 Игра «Математический лабиринт», ПОЗ 

ЭУП – электронное учебное пособие 

ПОЗ – профессионально-ориентированные задачи 
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Профессионально-ориентированные задачи. Одним из средств реализации 

профессионально-ориентированного обучения дискретной математике являются 

профессионально-ориентированные задачи. В параграфе 2.1 рассмотрены подходы 

к понятию «профессионально-ориентированная задача», функции профессионально-

ориентированных задач и критерии их отбора. Приведена методика применения 

профессионально-ориентированных задач в процессе обучения дискретной математике. 

В соответствии с тематическим планом в процессе обучения дискретной 

математике курсант постоянно сталкивается с профессионально-ориентированными 

задачами: при изучении нового материала, на практических и итоговых занятиях, 

во время аудиторной самостоятельной работы. Весь комплекс профессионально-

ориентированных задач, разработанных в процессе диссертационного исследования, 

представлен в приложении 1. В процессе решения профессионально-ориентированных 

задач у курсанта формируется представление о прикладной направленности дискретной 

математики, об использовании ее методов при решении профессиональных задач.  

Деловая игра. В параграфе 2.2 подробно рассмотрены функции и этапы деловой 

игры. Игра проводится для курсантов первого курса. Форма организации деловой игры 

подразумевает сочетание индивидуальной и групповой формы обучения. Во время 

подготовки и проведения игры курсанты повышают свой уровень математических 

знаний, совершенствуют свои коммуникативные навыки, умения обосновывать свой 

вариант решения, свою позицию. Курсанты учатся оценивать свою деятельность 

и деятельность товарищей, тем самым стремясь к самообразованию, саморазвитию 

и самореализации. Приведем пример.  

Деловая игра «Математический лабиринт» 

I. Подготовка 

1) Определение цели и задач деловой игры. 

2) Написание сценария игры, подбор задач, подготовка раздаточного материала. 

3) Разделение группы на команды случайным образом (7–8 человек). Выбор 

ведущего. 

II. Ход игры 

1) Команды должны придумать названия, которые ассоциируются с дискретной 

математикой, и представить их остальным командам. 
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2) Вступительное слово ведущего, определение цели игры. Ведущий объявляет 

название игры и знакомит участников с правилами. 

Правила: 

1. Каждая команда получает однотипное задание, на выполнение которого дается 

определенное время. 

2. Первая команда, правильно выполнившая задание, получает один бонусный балл.  

3. Если команда выполнила задание неправильно, балл вычитается. 

4. Каждое задание оценено баллами в зависимости от уровня сложности задачи. 

5. Количество балов определяет количество шагов на карте лабиринта. Чем 

больше баллов, тем быстрее команда дойдет до цели. 

3) Каждая команда получает задание. Как только задание выполнено, команда 

поднимает карточку, преподаватель и ведущий проверяют решение. Если задание 

выполнено правильно, то фишка команды продвигается вперед. 

4) Все задания разделены по уровням сложности. Уровни сложности определяют 

этапы игры. В конце каждого этапа подводятся итоги, подсчитывается количество 

баллов и бонусов. 

5) Побеждает та команда, которая первой дойдет до цели, удачно преодолев все 

препятствия. 

III. Подведение итогов и награждение 

Деловая игра «Математический Брэйн ринг» 

I. Подготовка 

1) Определение цели и задачи деловой игры. 

2) Написание сценария игры. Эксперты совместно с преподавателем подбирают 

задания для игры, решают их, совместно разрабатывают правила игры. 

3) Разделение группы на команды (по 8 человек). Выбор ведущего и экспертов.  

II. Ход игры 

1) Приветствие команд. 

2) Вступительное слово ведущего, определение цели игры.  

3) Объявление экспертами названия игры и знакомство участников с правилами. 

Правила: 

1. Каждое задание обсуждается в течение одной минуты, после чего команда 

должна решить, какой будет ответ 
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2. Первая команда, правильно выполнившая задание, получает 5 баллов. 

3. Если команда выполнила задание неправильно, из сумы баллов вычитается 

5 баллов. 

4. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, побеждает в игре.  

3) Каждая команда получает задание. Как только задание выполнено, команда 

поднимает карточку, озвучивает ответ. Если задание выполнено правильно, то фишка 

команды продвигается вперед. 

4) Эксперты проверяют правильность выполнения заданий, наблюдают 

за соблюдением правил игры. 

5) Все задания разбиты по уровням сложности. Уровни сложности определяют 

этапы игры. В конце каждого этапа подводятся итоги, подсчитывается количество 

баллов и бонусов. 

III. Подведение итогов и награждение. Преподаватель подводит итог, просит 

высказаться экспертов о ходе и результатах игры, объявить победителей. По мнению 

экспертов, определяется самый активный курсант и самый лучший капитан.  

Метод проектов является методом реализации принципа научности 

и профессиональной направленности, имеет большое значение в формировании 

профессиональной мотивации курсантов на начальном этапе обучения в военном вузе. 

Реализация проектного метода происходит в несколько этапов: этап мотивации, 

планирования, принятия решений, выполнения проекта, защиты проекта и рефлексии. 

При этом на каждом этапе курсант и преподаватель выполняют определенную 

деятельность, представленную в таблице 2.8.  
 

Таблица 2.8 

Структура проекта 

Этапы Содержание 

работы 

Деятельность 

курсантов 

Деятельность 

преподавателя 

1. Этап 

мотивации 

а) определение темы; 

б) выявление одной или 

нескольких проблем; 

в) уточнение целей конечного 

результата; 

г) выбор рабочих групп  

Уточняют 

информацию. 

Обсуждают 

задание.  

Выявляют 

проблемы 

 

Мотивирует 

курсантов. 

Помогает в 

постановке целей 

проекта  
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Продолжение таблицы 2.8 

Этапы Содержание 

работы 

Деятельность 

курсантов 

Деятельность 

преподавателя 

2. Этап 

планирования 

а) анализ проблемы, 

выдвижение гипотез, 

обоснование каждой из 

гипотез; 

б) определение источников 

информации, способов ее 

сбора и анализа; 

в) постановка задач и выбор 

критериев оценки 

результатов; 

г) распределение ролей в 

команде 

Выдвигают 

гипотезы решения 

проблем, форми-

руют задачи. 

Определяют 

источники 

информации  

Помогает в 

анализе и синтезе. 

Наблюдает 

3. Этап 

принятия 

решений 

а) обсуждение методов 

проверки принятых гипотез; 

б) выбор оптимального 

варианта; 

в) определение способа 

представления результата;  

г) сбор информации: 

интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты 

Обсуждают 

методы проверки. 

Выбирают 

оптимальный 

вариант. Уточняют 

источники 

информации 

Наблюдает. 

Консультирует.  

 

4. Этап 

выполнение 

проекта 

Поиск необходимой 

информации, 

подтверждающей или 

опровергающей гипотезу. 

Выполнение проекта 

Работают с 

информацией. 

Проводят 

исследования. 

Синтезируют и 

анализируют идеи. 

Оформляют 

проект 

Консультирует.  

Контролирует 

5. Этап 

защиты 

проекта 

а) подготовка и оформление 

доклада; 

б) обоснование процесса 

проектирования; 

в) объяснение полученных 

результатов;  

г) коллективная защита 

проекта 

Защищают проект Направляет 

процесс 

защиты. Задает 

вопросы от лица 

рядового 

участника 

6. Этап 

рефлексии 

а) анализ достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач); 

б) анализ достижения по-

ставленной цели; 

в) оценка результатов, вы-

явление новых проблем 

Коллективный 

самоанализ 

проекта и 

самооценка 

Оценка 

результатов 

проекта  
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Метод проектов часто не ограничивается одним аудиторным занятием, 

в основном задействовано несколько занятий и предполагается большой объем 

внеаудиторной совместной работы курсантов. Проекты могут проходить в рамках одной 

темы, так называемые информационные проекты или «мини-проекты», время 

выполнения которых занимает не более двух недель. В конце каждой темы во время 

самостоятельной работы проводится отчетное мероприятие, на котором курсанты 

представляют результаты проектов в виде докладов по выбранной тематике. 

Военно-научная работа курсантов подразумевает выполнение исследовательского 

или профессионально-ориентированного проектов, позволяющих исследовать связь 

дискретной математики с такими дисциплинами, как «Теория вероятности», 

«Информатика», «Программирование», «Теория цепей» и другими военно-

специальными дисциплинами. Результаты проектов представляются на отчетной 

конференции в группе, а лучшие работы выдвигаются на научную конференцию среди 

курсантов военного вуза. В таблице 2.9 представлены несколько тем проектов по 

дисциплине «Дискретная математика», разработанных для курсантов первого курса 

специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Таблица 2.9 

Тематика проектов 

Номер 

темы 
Тематика проектов 

Емкость 

(неделя) 

Информационные проекты 

1 1) Использование формул включения и исключения для решения 

логических задач. 

2) Принцип Дирихле. 

3) Конечные множества и их мощности 

2 

2 4) Комбинаторные приложения треугольника Паскаля. 

5) Комбинаторика разбиений. 

6) Применение комбинаторики в играх 

2 

3 7) Функциональные схемы. 

8) Карта Карно. 

9) Метод Куина-Мак-Класки для минимизации булевой функции 

3 

4 10) Методы доказательств. 

11) Машина Поста. 

12) Цепи Маркова 

3 

5 13) Исторические задачи теории графов. 

14) Гамильтоновы графы и их приложения. 

15) Плоские графы. 

2 
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Продолжение таблицы 2.9 

Номер 

темы 
Тематика проектов 

Емкость 

(неделя) 

Исследовательские проекты 

 

1) Алгебра логики в информационных процессах.  

2) Цепи Маркова и графы переходов. 

3) Построение деревьев вывода в логических исчислениях 

генценовского типа. 

4)  Примеры представления машин Тьюринга графами переходов. 

5) Графы как средство моделирования в теории корреляции. 

6) Графы энтропии и информации. 

7) Группы, кольца, поля. 

8) Теория сигнальных графов. 

9) Деревья вывода в языках логического программирования типа 

Пролога. 

10) Графы как способ представления арифметических функций  

11) Кодирование и шифрование. 

12) Префиксные коды. 

13) Арифметическое кодирование. 

14) Цифровые коды. 

15) Производящие функции 

25 

Профессионально-ориентированные проекты 

 1) Задачи о военных конфликтах и их анализ с помощью графов. 

2) Вероятностные графы в задачах, содержащих анализ 

воздушного боя. 

3) Кодовые деревья и их применение. 

4) Применение графов при нахождении оптимальных смешанных 

стратегий для игр с ничейным исходом. 

5) Транспортная задача и ее решение с помощью графов. 

6) Задача коммивояжера. 

7) Раскраски графов и их приложения.  

8) Применение графов в теории цепей. 

9) Применение графов в радиолокации. 

10) Применение теории графов для решения военно-прикладных 

задач. 

11) Применение теории графов в информатике  

12) Современные способы кодирования информации в 

вычислительной технике 

13) Разработка программы построения минимального остовного 

дерева по алгоритму Прима 

14) Использование булевой функции для анализа и синтеза 

цифровых схем 

15) Вероятностные графы и их применение 

16) Компьютерное моделирование физических процессов. 

 

25 
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Методы контроля – это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности обучаемых и педагогической 

работы преподавателя. Под способами контроля понимается совокупность таких 

компонентов, как тип, вид, форма, средства контроля, с помощью которых организуется 

и осуществляется обратная связь между обучающимися и педагогами в учебном 

процессе.  

Выбор способа контроля зависит от цели, содержания оценивания и наличия 

ресурсов, обеспечивающих использование данного способа.  

Фронтальный устный опрос планируется при проверке объемного, но не сложного 

учебного материала, насыщенного фактами. Фронтальный письменный опрос 

проводится, когда необходимо установить уровень усвоения всеми курсантами одного-

двух важных теоретических вопросов, служащих опорными при изучении нового 

материала. Контрольные письменные работы предназначены, в основном, 

для получения объективированных точных оценок. При выборе способа контроля 

учитываются следующие аксиомы оценивания: 

 как правило, существует обратная взаимосвязь между качеством метода и его 

рациональностью; 

 важно провести предварительную проверку, чтобы увидеть подходит ли метод 

для данной программы; 

 невозможно использовать все методы, т. к. существует ограничение во времени 

и ресурсах; 

 необходимо установить приоритеты использования способов контроля. 

В рамках дисциплины «Дискретная математика» предполагается проведение 

следующих видов контроля: текущий, рубежный (тематический), итоговый 

(аттестационный). 

Текущий контроль – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков курсантов. Его задача – оперативное и регулярное управление учебной 

деятельностью курсантов на основе обратной связи и корректировка.  

Текущий контроль в рамках дисциплины «Дискретная математика» представлен 

в виде фронтального опроса и письменной самостоятельной работы. Каждое 

практическое занятие по дискретной математике начинается с фронтального опроса 

теории. Такой вид контроля позволяет получить информацию о готовности группы 
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к занятию, о степени понимания теоретического материала лекции. Самостоятельная 

работа выдается курсантам на 15–20 минут, позволяет получать первичную 

информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать 

регулярную целенаправленную работу курсантов.  

Индивидуальные задания являются еще одним видом текущего контроля 

в процессе обучения дискретной математике. Индивидуальные задания позволяют 

работать самостоятельно всем курсантам с учетом различного уровня их 

подготовленности, при этом осуществляется самоконтроль понимания предмета. 

Преподаватель имеет возможность оценить индивидуальные способности и знания 

курсантов и оперативно видоизменять задание, учитывая его сложность и объем, то есть 

целенаправленно управлять познавательной деятельностью обучающегося. 

Рубежный контроль позволяет определять качество изучения и усвоения 

курсантами учебного материала по разделам и темам в соответствии с требованиями 

программы. В процессе обучения дискретной математике рубежный контроль 

проводится пять раз, что соответствует количеству тем. Рубежный контроль состоит 

из двух частей: компьютерный тест (проверка теоретических знаний) и письменная 

работа (проверка умений решать задачи). Приведем пример письменного рубежного 

контроля по некоторым темам дискретной математики. 

 

Рубежный контроль  

по теме «Множества и отношения» 

1. Даны множества A={1,2,3,7}, B={2,4,6,8}, С={1,4,6,10}. Найти множества:  

 ;)\)(2

);(\)1

BСВА

СВА




 

2.  Построить диаграмму Эйлера–Венна для множеств  

);\()\\)(3

;)\)(2

;)(\)1

CBABAC

СВА

СВА







 

3. На первом курсе алгоритмический язык знают 50 курсантов, язык Паскаль – 

102 курсанта, Бейсик – 50 курсантов, Паскаль и алгоритмический язык – 20, 

алгоритмический язык и Бейсик – 12 курсантов, Паскаль и Бейсик – 25 курсантов, все 

три языка – 5 курсантов. Сколько человек на курсе знают хотя бы один язык 

программирования (сколько человек на курсе)? 
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Примеры тестов и письменного рубежного контроля по всем темам дисциплины 

«Дискретная математика» представлены в приложениях 2 и 3.  

Итоговый контроль заключается в объективном выявлении результатов обучения, 

которые позволяют определить степень соответствия действительных результатов 

обучения и запланированных в программе. Он направлен на проверку конечных 

результатов обучения, выявление степени усвоения курсантами системы знаний, умений 

и навыков, полученных в результате изучения отдельного предмета. Формой итогового 

контроля по дискретной математике в военном вузе является экзамен. Итоговый 

контроль – это интегрирующий контроль, и именно он позволяет судить об общих 

достижениях обучаемых. При подготовке к нему происходит более углубленное 

обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет повысить уровень 

знаний. При систематизации и обобщении знаний и умений обучаемых проявляется 

в большей степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе особенно 

интенсивно формируются интеллектуальные умения и навыки. 

Система оценивания. Активное овладение методами и технологиями усвоения 

знаний является профессиональной необходимостью для будущего офицера. Следует 

организовать процесс обучения дискретной математике курсантов таким образом, чтобы 

обучающиеся самостоятельно работали с учебным материалом и получили образцы 

деятельности, которые способствуют как усвоению знания, так и формированию 

профессионально-ориентированной основы учебной деятельности. 

В процессе обучения дискретной математике оценивается любая деятельность 

курсанта как на занятии, так и во время самостоятельной работы вне занятия. За каждый 

вид деятельности курсант получает баллы.  

При разработке балльно-рейтинговой системы оценивания учитывались работы 

Е.И. Смирнова [114, 169] и П.А. Корнилова [76]. Чтобы получить допуск к сдаче 

экзамена по итогам работы в первом семестре, курсантам необходимо достичь суммы 

баллов не ниже 125 по всем формам учебно-познавательной деятельности. Если 

достигнута максимальная сумма баллов (250 баллов), то курсанты получают особый 

статус экзаменационного оценивания.  

Система оценивания учебного процесса по дисциплине «Дискретная математика» 

в военном вузе представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 

Формы учебной работы и шкала оценивания 

№ Формы учебной 

работы 

Содержание контроля Шкала оценивания 

1 Самостоятельная 

работа (15 минут) 

3 типовые задачи 0–3 балла 

2 

 

Рубежный контроль по 

теме 

 

5 задач 0–5 баллов 

Тест из 10 заданий с таймером  0–5 баллов 

3 Самостоятельная 

подготовка курсантов 

5 заданий (типовые задачи 

и задача повышенной 

сложности)  

0–3 балла 

4 Творческая 

исследовательская 

работа 

Реферат и доклад (мини-

проекты) 

0–10 баллов 

Проект 0–25 баллов 

5 Активность на занятии Активная позиция курсанта 

на лекции и практическом 

занятии 

0–3 балла 

6 Разминка Устный опрос теории  0–5 баллов 

7 Работа в малых 

группах 

Просмотр и оценки результата 0–5 баллов 

8 Деловая игра Соревнование между 

группами 

0–10 баллов 

Деятельность курсантов в обучении дискретной математике, направленная 

на формирование профессиональной мотивации, предполагает активную учебную 

работу, основанную на применении интерактивных методов, проектной деятельности, 

решении профессионально-ориентированных задач и использовании электронного 

учебного пособия. 

В результате профессионально-ориентированного обучения дискретной 

математики мы ожидаем, во-первых, повышение качества освоения математической 

деятельности, во-вторых, повышение готовности применения математических знаний 

в обучении разделов дисциплины «Информатика и вычислительная техника» 

и специальных военных дисциплин и, в-третьих, повышение уровня профессиональной 

мотивации.  

На основе изложенных концепций мы предлагаем модель профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике в военном вузе (рис. 2.25). 

С целью диагностики уровня достижения ожидаемых результатов проводится 

поэтапный мониторинг курсантов: тестирование, рубежный контроль, наблюдение, 
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анкетирование, собеседование. По результатам мониторинга преподавателем 

производится корректировка целей, содержания, методов, форм и средств обучения. 

Итак, в этом параграфе мы предложили методику и модель профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике, направленную на формирование 

профессиональной мотивации курсантов военного вуза на начальном этапе обучения. 
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Рисунок 2.25. Модель профессионально-ориентированного обучения дискретной 

математике курсантов военного вуза с использованием электронного учебного пособия 

Цели обучения дискретной математике 

– приобретение курсантами математических знаний по дискретной математике, 

необходимых в профессиональной деятельности; 

– овладение умениями анализа, моделирования и решения профессионально-

ориентированных задач; 

– формирование учебной и  профессиональной мотивации 

Особенности содержания 

обучения дискретной 

математике 

базовый курс дискретной 

математики 

Принципы 

обучения 

– научности;  

– профессиональной 

направленности; 

– индивидуализации; 

– наглядного 

моделирования 

Результаты обучения дискретной математике 

 повышение качества освоения математической деятельности; 

 готовность применения математических знаний при изучении разделов дисциплины «Информатика 

и вычислительная техника» и специальных военных дисциплин; 

 повышение уровня учебной и профессиональной мотивации 

 

Коррекция процесса обучения дискретной математике 

Подходы 

деятельностный   и  контекстный 

Средства обучения 

 электронное учебное 

пособие; 

 профессионально-

ориентированные задачи; 

 исследовательские и 

профессионально-

ориентированные проекты 

Методы обучения 

– интерактивные методы 

(лекция-визуализация, 

разминка, работа в малых 

группах, деловые игры); 

– метод проектов; 

– метод наглядного 

моделирования; 

– балльно-рейтинговый 

метод  

Формы деятельности  

на основе контекстного 

подхода 

– учебная; 

– квазиучебная; 

– профессиональная 

Этапы формирования 

профессиональной мотивации 

курсантов 

– профессиональная 

идентификация;  

– профессиональное развитие; 

– профессиональное саморазвитие 

Показатели формирования 

профессиональной мотивации 

курсантов 

– мотивы учения; 

– академическая успеваемость; 

– отношение к избранной 

профессии; 

– активность в процессе обучения 

ФГОС ВПО 

Педагогические условия 

1. учет индивидуальных 

особенностей курсантов и 

исходного уровня их 

профессиональной мотивации;  

2. обеспечение 

межпредметных связей 

дискретной математики; 

3.  создание интерактивной 

образовательной среды 

Электронное учебное пособие 

 теоретический материал; 

 комплекс задач; 

 профессионально-

ориентированные задачи; 

 исследовательские проекты; 

 тренажеры; 

 тесты 
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Выводы по второй главе 

1. В исследовании разработана и обоснована модель профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике в военном вузе. В основу модели 

положено использование электронного учебного пособия в процессе обучения. Новизна 

и специфика модели заключается в том, что за счет создания интерактивной 

образовательной среды с помощью электронного учебного пособия становится 

возможно поддерживать высокий уровень профессиональной мотивации курсантов, 

развивать их математические компетенции и расширять представления обучающихся о 

прикладной и профессиональной направленности дискретной математики.  

2. В исследовании разработана методика профессионально-ориентированного 

обучения дискретной математике курсантов военного вуза на основе контекстного 

и деятельностного подхода. Профессионально-ориентированное обучение дискретной 

математике в рамках контекстного и деятельностного подходов проходит в три этапа: 

учебная деятельность, квазипрофессиональная деятельность и профессиональная 

деятельность.  

Учебная деятельность курсантов в обучении дискретной математике организуется 

следующими методами: проблемная лекция, лекция с заранее запланированными 

ошибками, интегрированная лекция, лекция-визуализация, «обучающийся в роли 

преподавателя» и др. Формирование профессиональной мотивации на начальном этапе 

эффективнее осуществляется при организации квазипрофессиональной деятельности: 

деловые игры, разминка, ролевые игры. Профессиональная деятельность курсантов 

в процессе обучения дискретной математике реализуется с помощью проектного 

метода.  

2. Методическим обеспечением дисциплины является электронное учебное 

пособие «Элементы дискретной математики», разработанное для курсантов I курса 

специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». Электронное учебное пособие обеспечивает визуализацию учебного 

материала, облегчает понимание и запоминание наиболее существенных понятий, 

утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения наряду со зрительной памятью 

также слуховую и эмоциональную. По отношению к курсанту может выполнять 

многочисленные функции, выступая в роли преподавателя, эксперта, партнера 

по деятельности, инструмента деятельности обучаемого. Курсанты могут применять 
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электронное учебное пособие в соответствии с индивидуальными потребностями 

на различных этапах работы и в различных качествах. 

3. Предлагаемый курс дискретной математики направлен на развитие 

профессиональной мотивации курсантов средствами решения профессионально-

ориентированных задач и выполнения исследовательских и профессионально-

ориентированных проектов. Реализация комплекса профессионально-ориентированных 

задач в курсе дискретной математики устанавливает связи с информатикой и военно-

специальными дисциплинами, позволяет аккумулировать математические знания 

в единую систему, способствует формированию профессиональных умений и навыков, 

моделированию профессиональной деятельности будущего офицера. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Методика проведения опытно-экспериментальной работы 

 

В предыдущих главах нами были рассмотрены теоретические аспекты проблемы 

исследования и сконструирована модель профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике курсантов военного вуза с использованием электронного 

учебного пособия, направленная на формирование профессиональной мотивации.  

Гипотеза исследования состоит в том, что профессионально-ориентированное 

обучение дискретной математике в военном вузе с использованием электронного 

учебного пособия будет способствовать повышению уровня математической подготовки 

курсантов и формированию у них профессиональной мотивации, если: 

 будут выявлены, обоснованы и реализованы педагогические условия, 

способствующие интеграции профессионально-ориентированного обучения и 

использования ИКТ с эффектом формирования профессиональной мотивации курсантов 

военного вуза на начальном этапе обучения; 

 в качестве методологической основы профессионально-ориентированного 

обучения дискретной математике будут выступать деятельностный и контекстный 

подходы, обеспечивающие взаимодействие получаемых предметных знаний с будущей 

профессией; 

 методика обучения дискретной математике будет основана на использовании 

специально разработанного электронного учебного пособия, обеспечивающего 

активизацию профессиональных мотивов учебной деятельности курсантов. 

Проверка данных предположений осуществлялась в ходе опытно- 

экспериментальной работы, в которой принимали участие курсанты Ярославского 

высшего военного училища ПВО (ранее – филиал Военно-космической академии 

им. А.Ф. Можайского, г. Ярославль). 

Педагогический эксперимент проводился с курсантами первого курса 

специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». В ходе эксперимента были организованы экспериментальная 

и контрольная группы. Занятия с контрольной группой проводились по традиционной 

методике, а в экспериментальной группе внедрялась методика профессионально-
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ориентированного обучения дискретной математике с использованием электронного 

учебного пособия. В экспериментальную и контрольную группы вошли 27 и 28 

курсантов соответственно. 

Отбор в контрольную и экспериментальную группы производился в начале 

первого курса непосредственно перед изучением дисциплины «Дискретная математика» 

таким образом, чтобы в обеих группах был примерно одинаковый уровень 

профессиональной мотивации и уровень математической подготовки курсантов. 

Успешность педагогического эксперимента обеспечивается использованием таких 

методов исследования, которые гарантируют получение достоверного педагогического 

результата на каждой стадии педагогического эксперимента. С этой целью нами были 

отобраны следующие методы педагогического эксперимента: анкетирование курсантов, 

педагогическое наблюдение на всех стадиях эксперимента, рубежный контроль, анализ 

выполнения индивидуальных работ, анализ результатов экзамена в экспериментальной 

и контрольной группах.  

В ходе диагностического этапа педагогического эксперимента был проведен 

анализ состояния проблемы исследования и поиск путей разрешения поставленной 

проблемы развития профессиональной мотивации и повышения качества 

математической подготовки курсантов военного вуза, а также обеспечения дальнейшего 

успешного применения математических знаний и умений при изучении 

профессиональных дисциплин. 

На прогностическом этапе основными задачами являлись: постановка 

и уточнение гипотезы; анализ психолого-педагогических аспектов проблемы 

исследования; выбор и обоснование основных целей и задач исследования; изучение 

опыта работы преподавателей по проблеме профессионально-ориентированного 

обучения дискретной математике; накопление собственного педагогического опыта 

и его анализ. 

В ходе поискового эксперимента были поставлены следующие задачи: 

− разработка и уточнение теоретических положений и ключевых понятий, 

составляющих основу исследования; 

− определение путей и способов внедрения методики профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике в систему профессиональной 
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подготовки военных специалистов. Методы: наблюдение, анкетирование, беседы, 

анализ работ курсантов; 

− разработка модели профессионально-ориентированного обучения дискретной 

математике в военном вузе с использованием электронного учебного пособия. 

В ходе формирующего эксперимента осуществлялась опытно-экспериментальная 

работа по внедрению методики профессионально-ориентированного обучения 

дискретной математике в учебный процесс курсантов специальности «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»». Эта работа 

заключалась в следующем: 

− обоснование выбора и уточнение критериев эффективности обучения 

дискретной математике с использованием методики профессионально-

ориентированного обучения; 

− изучение динамики обученности курсантов в условиях экспериментального 

обучения дискретной математике с использованием рассмотренной методики; 

− изучение изменений в мотивационной сфере курсантов в условиях 

экспериментального обучения дискретной математике с применением методики 

профессионально-ориентированного обучения; 

− выводы и анализ статистическими методами результатов эксперимента, 

оформление текста диссертации. 

При этом использовались следующие методы: беседы, анкетирование, 

наблюдение за действиями курсантов на занятиях, анализ качественных показателей 

рубежного контроля курсантов. 

Экспериментальная проверка проводилась в трех направлениях: 

1. академическая успеваемость; 

2. мотивация учебной деятельности; 

3. профессиональная мотивация. 

1. Для определения уровня академической успеваемости в начале исследования 

нами взяты результаты ЕГЭ по математике и переведены в соответствии со стандартами 

перевода оценок, так: 

 27–53 балла – низкий уровень академической успеваемости; 

 54–71 балл – средний уровень академической успеваемости; 

 72–100 баллов – высокий уровень академической успеваемости. 
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Для определения уровня академической успеваемости в конце исследования 

принимается сумма балов за рубежный контроль по дискретной математике.  

2. Для оценки динамики изменения мотивации к изучению математических 

и общепрофессиональных дисциплин была использована методика «Изучение 

мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной [107], направленная на диагностику 

мотивации учебной деятельности.  

3. Для определения уровня сформированности профессиональной мотивации 

использовались методика «Мотивы учебной деятельности» А.А. Реана и 

В.А. Якунина [107] и анкетирование «Отношение к избранной профессии» 

(Приложение 6). 

Методика А.А. Реана и В.А. Якунина направлена на диагностику учебной 

мотивации с целью выявления преобладающих видов мотивов учебной деятельности. 

Анкета «Отношение к избранной профессии» позволяет выявить мотивы выбора 

профессии офицера, определить отношение курсантов к выбранной профессии. 

В основу разрабатываемой нами системы оценки сформированности 

профессиональной мотивации была положена методика В.В. Мелетичева. 

В соответствии с условиями формирования профессиональной мотивации 

и показателями, рассмотренными в параграфе 1.3 настоящего исследования, определены 

уровни (низкий, достаточный и высокий) и выделены критерии: мотивы учебной 

деятельности, отношение к избранной профессии, академическая успеваемость, 

активность в процессе обучения (табл. 3.1). 

Общая сумма набранных баллов определяет уровень сформированности 

профессиональной мотивации каждого курсанта экспериментальной и контрольной 

групп. Каждый из уровней сформированности профессиональной мотивации 

характеризуется следующим количеством баллов: 

– низкий уровень сформированности профессиональной мотивации – 4–7 баллов; 

– достаточный уровень сформированности профессиональной мотивации – 8–11 баллов; 

– высокий уровень сформированности профессиональной мотивации – 12–15 баллов. 

Низкий уровень сформированности профессиональной мотивации характеризуется 

пассивной позицией курсанта в процессе обучения, склонностью к репродуктивной 

деятельности. Среди мотивов обучения доминируют личные и социальные, при этом 

профессиональные мотивы незначимы. Наблюдается низкая академическая 
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успеваемость, отсутствует интерес к избранной профессии. Не проявляется высокой 

умственной активности. 

Для курсантов достаточного уровня сформированности профессиональной 

мотивации профессиональные мотивы являются значимыми. Курсант проявляет интерес 

к внешней стороне профессии, ее атрибутам и внешним признакам. Наблюдается 

средняя академическая успеваемость. Периодически возникает интерес к выбранной 

профессии, но в случае неудач в обучении появляется желание о смене 

профессионального пути. 

Высокий уровень сформированности профессиональной мотивации 

характеризуется устойчивым интересом к профессиональной деятельности будущего 

офицера. Профессиональные мотивы являются ведущими мотивами обучения. Желание 

овладеть выбранной профессией усиливается. У курсантов высокого уровня 

наблюдается устойчивый интерес к профессиональной деятельности офицера, высокая 

академическая успеваемость, активная исследовательская и проектная деятельность.  

Таблица 3.1  

Система оценки сформированности профессиональной мотивации 

Критерии Показатели Оценка Источник 

данных 

Мотивы учения  профессиональные мотивы являются 
доминирующими 

3 балла методика  

А.А. Реана  

и В.А. Якунина  профессиональные мотивы значимы, 
но ведущими не являются 

2 балла 

 профессиональные мотивы не 
значимы 

1 балл  

Отношение 

к избранной 

профессии 

а) изменение желания овладения профессией: Анкета 

(приложение 6) 

вопрос 4 и 5  
 желание усилилось 3 балла 

 желание осталось прежним 2 балла  

 желание ослабло 1 балл  

 желания нет 0 баллов  

б) предпочтение выбора другой профессии: 

 да 0 баллов 

 нет 1 балл 

Академическая 

успеваемость 
 высокий уровень 5 баллов балл ЕГЭ по 

математике/ 

оценка за 

экзамен по ДМ 

 средний уровень 4 балла 

 низкий уровень 2–3 балла 

Активность 

в процессе 

обучения 

 высокий уровень активности 3 балла Экспертная 

оценка 

преподавателя 
 средний уровень активности 2 балла 

 низкий уровень активности 1 балл 
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3.2. Статистический анализ результатов педагогического эксперимента 

 

Основной задачей данного педагогического исследования является 

экспериментальная проверка эффективности формирования профессиональной 

мотивации курсантов на начальном этапе обучения в военном вузе в контексте 

профессионально-ориентированного обучения дискретной математике. 

В начале формирующего эксперимента определялись следующие показатели: 

1. Академическая успеваемость. В качестве начальных данных выбраны 

результаты ЕГЭ по математике. Необходимо отметить, что уровень математических 

знаний поступающих в военный вуз невысок, ранжируется от 28 до 77 баллов. Средний 

балл в экспериментальной группе составляет 50,67, а в контрольной группе – 50,21. 

Проверка равнозначности выборок экспериментальной и контрольной групп 

проводилась по U-критерию Манна-Уитни. Известно [9], что критерий Манна-Уитни 

используется для оценки различий между двумя малыми выборками по уровню 

количественно измеряемого признака. Рассматриваемые выборки удовлетворяют этим 

условиям и, следовательно, обсуждаемый критерий применим. 

Проверим предположение о том, что обе группы схожи по уровню академической 

успеваемости по математике и различия между ними незначительны.  

В таблице 3.2 представлены результаты ЕГЭ по математике контрольной 

и экспериментальной групп в начале экспериментального исследования. Обработка 

данных по U-критерию Манна-Уитни проводится следующим образом: 

1. Занесем в таблицу результаты ЕГЭ контрольной и экспериментальной групп. 

Необходимо проранжировать значения общей группы, приписывая меньшему значению 

меньший ранг. Всего рангов получится 55, так как 55282721  nn , где 271 n  – 

количество курсантов в экспериментальной группе, 282 n
 

– количество курсантов 

в контрольной группе.  

2. Определим сумму рангов для контрольной и экспериментальной групп. Сумма 

рангов контрольной группы составляет 776, сумма рангов экспериментальной группы – 

764. Общая сумма рангов должна быть равна расчетной сумме. Общая сумма рангов 

776+764=1540.  
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3. Расчетная сумма 
 

 


 1540
2

15555
iR . Равенство реальной и расчетной 

сумм соблюдены. 

4. Сформулируем гипотезы: 

H0: «Уровень успеваемости по математике в экспериментальной группе курсантов 

не превосходит уровень успеваемости по математике в контрольной группе». 

H1: «Уровень успеваемости по математике в экспериментальной группе курсантов 

превосходит уровень успеваемости по математике в контрольной группе». 

Таблица 3.2  

Успеваемость курсантов в начале обучения в военном вузе 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ баллы ЕГЭ ранг № баллы ЕГЭ ранг 

1 44 18,5 1 36 8,5 

2 53 33 2 60 43 

3 68 47 3 76 54 

4 52 31 4 52 31 

5 42 17 5 40 13,5 

6 46 20 6 36 8,5 

7 52 31 7 48 25 

8 24 1 8 56 39 

9 60 43 9 55 37 

10 68 47 10 68 47 

11 77 55 11 48 25 

12 70 49,5 12 40 13,5 

13 72 51,5 13 73 53 

14 54 35 14 36 8,5 

15 32 5,5 15 36 8,5 

16 44 18,5 16 40 13,5 

17 56 39 17 60 43 

18 70 49,5 18 40 13,5 

19 48 25 19 40 13,5 

20 48 25 20 48 25 

21 48 25 21 40 13,5 

22 48 25 22 60 43 

23 28 2,5 23 56 39 

24 30 4 24 48 25 

25 48 25 25 54 35 

26 32 5,5 26 28 2,5 

27 54 35 27 72 51,5 

Сумма рангов  

экспериментальной группы 764 

28 60 43 

Сумма рангов  

контрольной группы 776 
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5. Определим наибольшую сумму из двух ранговых сумм. Наибольшая по 

величине ранговая сумма (Тx) наблюдается в контрольной группе, значит 

28,776  xx nТ . 

6. По алгоритму U-критерия Манна-Уитни [9, 165] определяем эмпирическую 

величину Uэмп: 

386776
2
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крU [165]. 

Полученное эмпирическое значение крэмп UU  , следовательно, гипотеза H0 

принимается. Таким образом, уровень успеваемости по математике 

в экспериментальной группе курсантов не превосходит уровень успеваемости 

по математике в контрольной группе. 

2. Мотивация к учебной деятельности. Состояние мотивационного компонента 

учебной деятельности является важной характеристикой на начальном этапе 

экспериментального исследования, активность и целеустремленность курсантов 

являются неотъемлемым условием всей работы. В процессе эксперимента 

предполагалось выяснить, какие мотивы имеются у курсантов в начале обучения 

в военном вузе. В состав тестирующего материала входит известная методика, 

разработанная Т.И. Ильиной «Изучение мотивации обучения в вузе» [107]. Данная 

методика используется для отслеживания мотивации обучения в вузе по трем 

показателям: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний), оценочная 

шкала – от 0 до 12,6 баллов, «Овладение профессией» (стремление к овладению 

профессиональными знаниями и формированию профессионально важных качеств), 

оценочная шкала – от 0 до 10 баллов, «Получение диплома» (стремление к получению 

диплома), оценочная шкала – от 0 до 10 баллов. Проведенные исследования показали, 

что в начале обучения в военном вузе у курсантов достаточно высокие показатели 

учебной мотивации по всем рассматриваемым показателям. На рисунке 3.1 отражены 

полученные результаты.  
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Рисунок 3.1. Результаты измерения мотивации учебной деятельности  

в начале исследования 

3. Профессиональная мотивация. В соответствии с выделенными критериями и 

показателями, рассмотренными в параграфе 3.1, определен уровень сформированности 

профессиональной мотивации курсантов контрольной и экспериментальной групп. 

Обработка данных проводилась по U-критерию Манна-Уитни. 

1. Занесем в таблицу результаты контрольной и экспериментальной групп. 

Необходимо проранжировать значения общей группы, приписывая меньшему значению 

меньший ранг. Всего рангов получится 55, так как 55282721  nn , где 271 n  – 

количество курсантов в экспериментальной группе, 282 n  – количество курсантов 

в контрольной группе. 

2. Определим сумму рангов для контрольной и экспериментальной групп. Сумма 

рангов экспериментальной группы – 744,5, сумма рангов контрольной группы – 795,5. 

Общая сумма рангов 744,5+795,5=1540. Расчетная сумма 
 

 


 1540
2

15555
iR . 

Равенство реальной и расчетной сумм соблюдены. 

3. Сформулируем гипотезы. 

H0: «Уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов в 

экспериментальной группе не превосходит уровень сформированности 

профессиональной мотивации курсантов в контрольной группе».  

H1: «Уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов в 

экспериментальной группе превосходит уровень сформированности профессиональной 

мотивации курантов в контрольной группе». 
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Таблица 3.3  

Уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов  

в начале обучения в военном вузе 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ баллы ранг № баллы ранг 

1 9 25,5 1 6 7,5 

2 9 25,5 2 11 44,5 

3 11 44,5 3 13 54,5 

4 10 36 4 10 36 

5 9 25,5 5 7 12,5 

6 7 12,5 6 6 7,5 

7 10 36 7 9 25,5 

8 5 3 8 10 36 

9 11 44,5 9 10 36 

10 11 44,5 10 12 51 

11 13 54,5 11 9 25,5 

12 11 44,5 12 7 12,5 

13 12 51 13 12 51 

14 10 36 14 6 7,5 

15 7 12,5 15 6 7,5 

16 7 12,5 16 8 17,5 

17 10 36 17 11 44,5 

18 12 51 18 8 17,5 

19 9 25,5 19 8 17,5 

20 9 25,5 20 9 25,5 

21 7 12,5 21 8 17,5 

22 9 25,5 22 11 44,5 

23 5 3 23 10 36 

24 5 3 24 9 25,5 

25 9 25,5 25 10 36 

26 5 3 26 5 3 

27 9 25,5 27 12 51 

   28 11 44,5 

Сумма рангов  

экспериментальной группы 744,5 

Сумма рангов  

контрольной группы 795,5 

 

4. Определим наибольшую сумму из двух ранговых сумм. Наибольшая 

по величине ранговая сумма (Тx) наблюдается в контрольной группе, значит 

28,5,795  xx nТ . 

5. По алгоритму U-критерия Манна-Уитни [9, 165] определяем эмпирическую 

величину Uэмп: 
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крU  [165] 

крэмп UU   

Итак, полученное эмпирическое значение эмпU  находится в зоне незначимости – 

следовательно, гипотеза H0 принимается. Таким образом, уровень сформированности 

профессиональной мотивации курсантов в экспериментальной группе не превосходит 

уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов в контрольной 

группе на начальном этапе обучения в военном вузе. 

Итоги проведенного исследования представлены на диаграмме. 
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Рисунок 3.2. Уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов 

в начале экспериментального исследования 

После окончания эксперимента нами было проведено повторное тестирования 

по всем указанным направлениям. 

Академическая успеваемость определяется по сумме результатов рубежного 

контроля за пять тем дискретной математики (табл. 3.4). Проверку равнозначности 

выборок экспериментальной и контрольной групп проведем по U-критерию Манна-

Уитни. Проверим предположение о том, что уровень академической успеваемости 

по дискретной математике экспериментальной группы превосходит уровень 

академической успеваемости контрольной группы. 

Сумма рангов экспериментальной группы составляет 937, сумма рангов 

контрольной группы – 603. Общая сумма рангов: 937+603=1540. Расчетная сумма 

 
 


 1540

2

15555
iR . Равенство реальной и расчетной сумм соблюдены. 
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Сформулируем гипотезы.  

H0: «Уровень успеваемости курсантов по дискретной математике в 

экспериментальной группе не превосходит уровень успеваемости курсантов в 

контрольной группе».  

H1: «Уровень успеваемости курсантов по дискретной математике в 

экспериментальной группе превосходит уровень успеваемости курсантов в контрольной 

группе». 

Таблица 3.4  

Успеваемость курсантов по дискретной математике 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ сумма баллов 

за рубежный 

контроль 

ранг № сумма баллов 

за рубежный 

контроль 

ранг 

1 48 51 1 30 26,5 

2 26 8 2 27 14 

3 34 40,5 3 35 42,5 

4 32 37,5 4 30 26,5 

5 38 44,5 5 30 26,5 

6 27 14 6 27 14 

7 34 40,5 7 30 26,5 

8 30 26,5 8 30 26,5 

9 30 26,5 9 35 42,5 

10 40 47 10 30 26,5 

11 49 53 11 30 26,5 

12 48 51 12 18 1 

13 50 54,5 13 32 37,5 

14 48 51 14 20 3 

15 40 47 15 20 3 

16 30 26,5 16 27 14 

17 38 44,5 17 30 26,5 

18 50 54,5 18 46 49 

19 32 37,5 19 30 26,5 

20 27 14 20 31 35 

21 26 8 21 30 26,5 

22 40 47 22 25 5,5 

23 27 14 23 27 14 

24 26 8 24 25 5,5 

25 32 37,5 25 20 3 

26 30 26,5 26 27 14 

27 30 26,5 27 30 26,5 

   28 27 14 

Сумма рангов  

экспериментальной группы 937 

Сумма рангов  

контрольной группы 603 
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Максимальная сумма рангов 27,937  xx nТ . По алгоритму U-критерия 

Манна-Уитни [165] определяем эмпирическую величину Uэмп: 

197937
2

)127(27
2728 


эмпU

 












)01,0(239

)05,0(279




крU  [165]. 

Итак, полученное эмпирическое значение крэмп UU  , следовательно, принимается 

гипотеза H1. Таким образом, уровень успеваемости курсантов по дискретной математике 

в экспериментальной группе превосходит уровень успеваемости курсантов в 

контрольной группе ( 01,0 ).  

Мотивация к учебной деятельности. Изучение мотивация в вузе проводилось по 

методике Т.И. Ильиной [107]. Результаты тестирования экспериментальной и 

контрольной групп, проводимого в начале и в конце экспериментального исследования, 

свидетельствуют об изменениях в мотивационной сфере курсантов. Статистическая 

проверка проводилась с помощью критерия Вилкоксона. Известно [9], что критерий 

Вилкоксона применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных 

условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только 

направленность изменений, но и их выраженность.  

Результаты тестирования курсантов экспериментальной группы отображены 

в таблице 3.5. Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что количество сдвигов 

в положительном направлении превосходит количество сдвигов в отрицательном 

направлении по всем шкалам. Таким образом, типичным является положительный 

сдвиг.  

Сформулируем гипотезы: 

H0: «Интенсивность положительных сдвигов не превосходит интенсивность 

отрицательных сдвигов». 

H1: «Интенсивность положительных сдвигов превосходит интенсивность 

отрицательных сдвигов». 
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Таблица 3.5  

Результаты тестирования экспериментальной группы 

№ 

сдвиги ранги 

Приобрете-

ние знаний 

Овладение 

профессией 

Получение 

диплома 

Приобрете-

ние знаний 

Овладение 

профессией 

Получение 

диплома 

1 4,8 1,0 1,5 24,5 5,5 13 
2 -2,2 1,0 3,5 16,5 5,5 21,5 
3 2,4 1,0 1,0 18 5,5 5,5 
4 0,6 0,0 0,0 2 - - 

5 1,8 2,0 -0,5 11,5 14,5 2 
6 2,0 2,0 0,5 16,5 14,5 2 
7 3,6 2,0 1,5 20,5 14,5 13 
8 3,6 2,0 0,0 20,5 14,5 - 

9 -0,6 -1,0 1,5 2 5,5 13 
10 3,6 0,0 0,5 20,5 - 2 
11 1,8 -2,0 1,5 11,5 14,5 13 
12 1,8 3,0 1,5 11,5 19,5 13 

13 0,0 2,0 1,0 - 14,5 5,5 
14 1,8 4,0 1,5 11,5 22,5 13 
15 1,8 1,0 1,5 11,5 5,5 13 
16 5,4 4,0 -1,5 26 22,5 13 

17 4,8 1,0 3,5 24,5 5,5 21,5 
18 1,8 2,0 2,5 11,5 14,5 19,5 
19 -3,6 -1,0 1,5 20,5 5,5 13 
20 1,4 1,0 1,0 7 5,5 5,5 

21 -0,6 -4,0 -1,5 2 22,5 13 
22 -1,8 0,0 0,0 11,5 - - 
23 -4,0 1,0 1,0 23 5,5 5,5 
24 1,2 4,0 2,5 5 22,5 19,5 

25 1,8 -1,0 0,0 11,5 5,5 - 
26 1,2 2,0 0,0 5 14,5 - 
27 1,2 3,0 -1,5 5 19,5 13 

Кол-во 

нетипич. 

сдвигов 

6 5 4 

Сумма рангов нетипичных сдвигов 

75,5 53,5 41 
Всего 

сдвигов 
26 24 22 

Для показателя «Приобретение знаний» количество сдвигов равно 26.  

Определяем Wкр  












)05,0(110

)01,0(84




крW  [165]. 
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Эмпирическое значение эмпW  определяется как сумма рангов, соответствующих 

нетипичным сдвигам. В данном случае 5,75эмпW . 

Поскольку крэмп WW  , гипотеза Н0 отвергается, принимается Н1. Интенсивность 

положительных сдвигов превосходит интенсивность отрицательных сдвигов ( 01,0 ). 

Для показателя «Овладение профессией» количество сдвигов n=24. Определяем 

Wкр  
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крW  [165]. 

Сумма рангов нетипичных сдвигов равна 53,5, таким образом, 5,53эмпW . 

крэмп WW  , следовательно, нулевая гипотеза отвергается, принимается гипотеза 

Н1. Интенсивность положительных сдвигов превосходит интенсивность отрицательных 

сдвигов ( 01,0  ). 

Для показателя «Получение диплома» количество сдвигов равно 22. Определяем 

Wкр  
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крW [165]. 

Сумма рангов нетипичных сдвигов равна 41, таким образом, 41эмпW . 

крэмп WW  , следовательно, нулевая гипотеза отвергается, принимается Н1. 

Интенсивность положительных сдвигов превосходит интенсивность отрицательных 

сдвигов ( 01,0 ). 

Результаты тестирования курсантов контрольной группы отображены 

в таблице 3.6. Анализ таблицы показал, что количество сдвигов в отрицательном 

направлении превосходит количество сдвигов в положительном направлении по всем 

показателям. Таким образом, типичным является сдвиг в отрицательном направлении.  

Сформулируем гипотезы: 

H0: «Интенсивность отрицательных сдвигов не превосходит интенсивность 

положительных сдвигов». 

H1: «Интенсивность отрицательных сдвигов превосходит интенсивность 

положительных сдвигов». 
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Таблица 3.6 

Результаты тестирования контрольной группы 

№ 

сдвиги ранги 

Приобрете-

ние знаний 

Овладение 

профессией 

Получение 

диплома 

Приобрете- 

ние знаний 

Овладение 

профессией 

Получение 

диплома 

1 -2,4 -1,0 -2,5 11 6 13 
2 -1,2 -3,0 2,5 5,5 20 13 
3 -1,8 0,0 -1,0 8 - 3,5 

4 -5,4 -3,0 1,5 23,5 20 7,5 
5 -5,4 0,0 0,0 23,5 - - 
6 -3,6 -5,0 -2,5 16,5 25 13 
7 1,0 -3,0 -3,5 4 20 19 

8 -9,0 -1,0 -2,5 27,5 6 13 
9 3,6 1,0 -1,0 16,5 6 3,5 
10 -7,2 1,0 2,5 26 6 13 
11 -9,0 -1,0 2,5 27,5 6 13 

12 0,6 -4,0 3,5 2,5 23,5 19 
13 -3,6 -2,0 -4,5 16,5 14,5 22,5 
14 -0,6 0,0 -1,0 2,5 - 3,5 
15 -4,8 -1,0 -4,5 20,5 6 22,5 

16 -2,6 3,0 1,0 12 20 3,5 
17 -0,4 -4,0 -1,5 1 23,5 7,5 
18 -3,6 -1,0 -1,0 16,5 6 3,5 
19 -3,0 -2,0 -1,0 13,5 14,5 3,5 

20 -1,8 -1,0 -2,0 8 6 9 
21 -4,2 -2,0 -3,5 19 14,5 19 
22 -1,2 -1,0 -2,5 5,5 6 13 
23 -4,8 -1,0 0,0 20,5 6 - 

24 -5,4 -2,0 0,0 23,5 14,5 - 
25 -1,8 -2,0 -3,5 8 14,5 19 
26 -5,4 -2,0 0,0 23,5 14,5 - 
27 

2,2 3,0 0,0 10 20 - 
28 -3,0 1,0 -3,5 13,5 6 19 

Кол-во 

нетипич. 

сдвигов 

4 5 6 
Сумма рангов нетипичных сдвигов 

33 58 69 
Всего 

сдвигов 
28 25 23 

Для показателя «Приобретение знаний» количество сдвигов равно 28.  
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)01,0(101




крW  [165]. 
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Эмпирическое значение Wэмп  определяется как сумма рангов, соответствующих 

нетипичным сдвигам, таким образом, в данном случае Wэмп =33. 

Поскольку крэмп WW  , нулевая гипотеза отвергается, принимается гипотеза Н1. 

Интенсивность отрицательных сдвигов превосходит интенсивность положительных 

сдвигов ( 01,0 ). 

Для показателя «Овладение профессией» количество сдвигов равно 25.  
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крW  [165]. 

Сумма рангов нетипичных сдвигов равна 58, таким образом, 58эмпW . 

Поскольку крэмп WW  , нулевая гипотеза отвергается, принимается Н1. 

Интенсивность отрицательных сдвигов превосходит интенсивность положительных 

сдвигов ( 01,0 ). 

Для показателя «Получение диплома» количество сдвигов равно 23.  
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крW  [165]. 

Сумма рангов нетипичных сдвигов равна 69, следовательно, 69эмпW . 

Поскольку крэмп WW  , нулевая гипотеза отвергается, принимается Н1. 

Интенсивность отрицательных сдвигов превосходит интенсивность положительных 

сдвигов ( 05,0 ). 

Проведенные исследования показали, что в конце экспериментального 

исследования стремление к приобретению знаний и потребность в них, стремление 

приобрести диплом, а также желание в получении профессии у курсантов 

экспериментальной группы выше, чем у курсантов контрольной группы.  
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Рисунок 3.3. Мотивация учебной деятельности в конце исследования 
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Профессиональная мотивация. На заключительном этапе педагогического 

эксперимента проведена оценка сформированности профессиональной мотивации в 

исследуемых группах. Результаты представлены в таблице 3.7. Проверим с помощью  

U-критерия Манна-Уитни предположение о том, что уровень сформированности 

профессиональной мотивации курсантов экспериментальной группы превосходит 

уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов контрольной 

группы в конце экспериментального исследования. 

Таблица 3.7  

Уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов  

в конце экспериментального исследования 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

№ баллы ранг № баллы ранг 

1 13 50,5 1 9 35,5 

2 6 12,5 2 8 28,5 

3 11 41,5 3 13 50,5 

4 8 28,5 4 7 19,5 

5 13 50,5 5 7 19,5 

6 7 19,5 6 5 6 

7 12 46 7 7 19,5 

8 6 12,5 8 8 28,5 

9 6 12,5 9 11 41,5 

10 12 46 10 8 28,5 

11 14 53 11 7 19,5 

12 12 46 12 5 6 

13 15 54,5 13 9 35,5 

14 11 41,5 14 5 6 

15 12 46 15 5 6 

16 8 28,5 16 5 6 

17 10 38,5 17 8 28,5 

18 15 54,5 18 13 50,5 

19 9 35,5 19 9 35,5 

20 8 28,5 20 7 19,5 

21 8 28,5 21 6 12,5 

22 12 46 22 10 38,5 

23 7 19,5 23 4 1,5 

24 5 6 24 7 19,5 

25 8 28,5 25 4 1,5 

26 6 12,5 26 5 6 

27 6 12,5 27 11 41,5 

   28 8 28,5 

Сумма рангов  

экспериментальной группы 900 

Сумма рангов  

контрольной группы 640 
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Сумма рангов экспериментальной группы 900, сумма рангов контрольной группы 

640. Общая сумма рангов 900+640=1540. 

Сформулируем гипотезы: 

H0: «Уровень сформированности профессиональной мотивации в 

экспериментальной группе курсантов не превосходит уровень сформированности 

профессиональной мотивации курсантов в контрольной группе».  

H1: «Уровень сформированности профессиональной мотивации в 

экспериментальной группе курсантов превосходит уровень сформированности 

профессиональной мотивации курсантов в контрольной группе». 

Максимальная сумма Tx из двух ранговых сумм равна 900, т.е. 27,900  xx nТ . 

По алгоритму U-критерия Манна-Уитни [165] определяем эмпирическую величину Uэмп: 

234900
2

)127(27
2728 


эмпU

 












)01,0(239

)05,0(279




крU [165]. 

Итак, полученное эмпирическое значение крэмп UU  , следовательно, гипотеза H0 

отвергается, принимается гипотеза Н1. Таким образом, уровень сформированности 

профессиональной мотивации в экспериментальной группе превосходит уровень 

сформированности профессиональной мотивации в контрольной группе. 

В результате анализа полученных данных выяснено, что уровень 

сформированности профессиональной мотивации контрольной группы снизился, а 

уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов 

экспериментальной группы наоборот повысился (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 Уровень сформированности профессиональной мотивации курсантов 

в конце экспериментального исследования 
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В ходе проведенной экспериментальной работы были зафиксированы повышение 

уровня академической успеваемости и положительные изменения в формировании 

профессиональной мотивации курсантов экспериментальной группы. У всех курсантов 

отмечается повышение уровня предметных знаний, самоконтроля, поисковой, 

проектной и исследовательской деятельности 

В конце экспериментального исследования отмечено изменение в мотивации 

учебной деятельности курсантов экспериментальной и контрольной групп. 

В экспериментальной группе зафиксировано повышении мотивации учебной 

деятельности по показателям «Приобретение знаний», «Овладение профессией», 

«Получение диплома», а в контрольной – снижение по этим же показателям.  

Таким образом, полученные результаты проведенного педагогического 

эксперимента свидетельствуют о том, что гипотеза исследования подтверждена, и весь 

комплекс условий способствует формированию высокого уровня профессиональной 

мотивации курсантов на начальном этапе обучения в вузе и повышению качества их 

предметных знаний. 
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Выводы по третьей главе 

 

1. Экспериментальное обучение проводилось в соответствии с учебным планом 

высшего военного учебного заведения, который разработан на основе ФГОС ВО. 

Педагогическое исследование курсантов I курса по специальности «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» Ярославского 

высшего военного училища противовоздушной обороны проводилось с целью 

экспериментальной проверки гипотезы о наличии существенной положительной 

динамики в формировании профессиональной мотивации курсантов в процессе 

обучения дискретной математике.  

2. Исследование проводилось по трем направлениям: академическая 

успеваемость, профессиональная мотивация и мотивация учебной деятельности. 

В результате исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни доказано, что в начале 

эксперимента уровень успеваемости по дискретной математике в экспериментальной 

группе курсантов не отличался от уровня успеваемости по дискретной математике 

в контрольной группе. В конце эксперимента уровень успеваемости курсантов 

по дискретной математике в экспериментальной группе превосходит уровень 

успеваемости курсантов в контрольной группе ( 01,0 ). 

В начале эксперимента уровень профессиональной мотивации 

в экспериментальной группе курсантов не отличался от уровня профессиональной 

мотивации в контрольной группе. Тогда как в конце экспериментального исследования 

уровень профессиональной мотивации в экспериментальной группе превзошел уровень 

профессиональной мотивации в контрольной группе ( 01,0 ). 

Проведенные исследования в области мотивации учебной деятельности 

позволяют сделать следующие выводы: в начале экспериментального исследования 

показатели стремления к приобретению знаний и потребности в них, а также желания 

в получении профессии у курсантов контрольной группы выше, чем у курсантов 

экспериментальной группы. Показатель стремления приобрести диплом у обеих групп 

почти одинаков. В конце экспериментального исследования отмечено изменение 

в мотивационной сфере, причем в экспериментальной группе показатели повысились, 

а в контрольной группе понизились.  
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Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы, их интерпретация 

и оценка дают основание для заключения о том, что цель исследования – выявить 

педагогические условия и разработать механизмы формирования профессиональной 

мотивации курсантов в процессе обучения дискретной математике военного вуза – нами 

достигнута, поставленные задачи решены, выдвинутая гипотеза получила свое 

подтверждение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе всестороннего анализа методологической, методической, психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования в процессе обучения дискретной 

математике разработаны теоретические положения формирования профессиональной 

мотивации курсантов на начальном этапе обучения в военном вузе: 

 выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 

профессиональной мотивации курсантов военного вуза в обучении дискретной 

математике; 

 выявлены уровни, показатели и критерии оценки каждого уровня 

сформированности профессиональной мотивации; 

 разработана и обоснована методика и модель профессионально-

ориентированного обучения дискретной математике, направленная на формирование 

профессиональной мотивации курсантов с использованием электронного учебного 

пособия.  

2. Формированию профессиональной мотивации на начальном этапе обучения 

в военном вузе способствует использование на практике комплекса профессионально-

ориентированных задач, исследовательских проектов, деловых игр по дискретной 

математике, а также внедрение в учебный процесс электронного учебного пособия.  

3. Высокий уровень профессиональной мотивации курсантов на начальном этапе 

обучения повышает удовлетворенность избранной профессией и самим процессом 

обучения. Курсанты с высокой профессиональной мотивацией выше оценивают 

значимость обучения для личной профессиональной подготовленности, они проявляют 

больший интерес к учебным предметам, что повышает активность в процессе обучения, 

стремление к познанию, академическую успеваемость. Таким образом, чем на более 

ранних этапах обучения в военном вузе у курсанта будет формироваться 

профессиональная мотивация обучения, тем быстрее он достигнет более высоких 

результатов в учебной деятельности. Все это, в конечном итоге, будет способствовать 

повышению качества профессиональной подготовки будущего офицера, т. е. решению 

важнейшей задачи педагогического процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ ДИССЕРТАЦИИ 

Приложение 1. Профессионально-ориентированные задачи 

1. Из 20 курсантов группы 14 посещают дополнительные курсы английского 

языка, 11 – одновременно дополнительные курсы английского языка и информатики, 4 

не посещают дополнительных курсов. Сколько курсантов посещают дополнительные 

курсы информатики? 

2. 12 курсантов группы имеют отличные оценки, 13 – хорошие,  

16 – удовлетворительные, 4 – имеют только отличные и хорошие оценки,  

3 – имеют только отличные и удовлетворительные оценки, 2 – имеют только хорошие и 

удовлетворительные, 5 курсантов имеют отличные, хорошие и удовлетворительные 

одновременно. Один курсант находится в госпитале, поэтому оценок не имеет. Сколько 

курсантов учится  в группе? 

3. В группе из 40 курсантов английским языком владеют 19 человек, немецким – 

20 человек, испанским – 4 человека, английским и немецким – 2 человека, английским и 

испанским – 1 человек, немецким и испанским – 3 человека, все три языка не знает 

никто. Сколько человек не знают ни одного из перечисленных языков? 

4. Из 220 курсантов 163 играют в баскетбол, 175 – в футбол, 24 не играют в эти 

игры. Сколько человек одновременно играют в баскетбол и футбол? 

5. Из 64 курсантов на вопрос «Занимаетесь ли Вы в свободное время спортом?» 

утвердительно ответили 40 человек; на вопрос «Любители Вы слушать музыку?» 30 

человек ответили утвердительно, причем 22 курсанта занимаются спортом и любят 

слушать музыку. Сколько человек не увлекается ни спортом, ни музыкой? 

6. Известно, что во взводе 13 курсантов ежемесячно ходят в наряды по столовой, 

4 – в наряд по загородной учебной базе, 12 – в наряд по курсу, причем 3 курсанта ходят 

и по столовой, и по курсу, 2 – по курсу и по загородной учебной базе, 1 – по столовой и 

по загородной учебной базе. Во все три наряда не сходил ни один из курсантов. Во 

взводе 26 курсантов. Сколько курсантов не ходил ни в один из нарядов? 

7. В наряд заступает 30 курсантов. Известно, что 18 курсантов получили штык-

нож, 12 курсантов получили бронежилет и 10 курсантов получили фонарик, 3 курсанта 

получили одновременно штык-нож и фонарик, 7 курсантов получили штык-нож и 
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бронежилет, 4 курсанта получили бронежилет и фонарик. Одновременно штык-нож, 

бронежилет и фонарик не получил никто. Сколько курсантов не получило спецсредств? 

8. В группе 26 курсантов из трех городов: Рыбинск, Вологда, Кострома. 

Периодически они ездят домой и друг к другу в гости. В результате в Рыбинск съездили 

12 человек, в Вологду 14 человек, в Кострому 11 человек. Побывали только в Рыбинске 

5 человек, в Вологде – 4 человека, в Костроме – 6 человек. В Вологде и в Рыбинске 

побывали 6 человек, а в Вологде и Костроме – 4 человека. Во всех трех городах не 

побывал никто. Сколько курсантов побывало в Рыбинске и Костроме? 

9. Из 17 курсантов в шахматы умеют играть 7 человек, в нарды – 11 человек, в 

шашки – 7 человек, причем в шашки и шахматы умеет играть 4 человека, в нарды и 

шахматы – 4 человека, в шашки и нарды – 5 человек. Сколько курсантов умеет играть во 

все три игры? 

10.  В группе 30 курсантов. У 17 из них имеются задолженности по математике, у 

11 – по физике, у 13 – по информатике, причем две задолженности по математике и 

физике имеют 4 курсанта, по математике и информатике – 5 курсантов, по физике и 

информатике – 6 курсантов. Из всей группы только 2 курсанта не имеют 

задолженностей по этим предметам. Сколько курсантов имеют задолженности по трем 

предметам?  

11.  На факультете обучается 87 курсантов и все периодически берут книги в 

библиотеке. Известно, что 46 из них берут в библиотеке детективы, 45 – научно-

техническую литературу, 51 – фантастику. Причем 12 курсантов читают детективы и 

научно-техническую литературу, 14 – детективы и фантастику, 31 – фантастику и 

научно-техническую литературу. Сколько курсантов факультета читают только 

детективы? 

12.  В военном вузе имеется 16 кафедр, в распоряжении которых находятся 

кабинеты и аудитории, расположенные на трех этажах. Известно, что на первом этаже 

имеют кабинеты 5 кафедр, на втором этаже – 6 кафедр, на третьем этаже – 10 кафедр, 

причем на первом и втором этажах расположены кабинеты 2 кафедр, на первом и 

третьем – 3 кафедр, на втором и третьем – 3 кафедр. Сколько кафедр имеют кабинеты 

только на третьем этаже? 

13.  В группе 30 курсантов. На контрольной работе было дано три задания. 

Правильно выполнили первое задание 18 курсантов, второе задание – 9 курсантов, 
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третье задание – 13 курсантов, причем правильно выполнивших первое и второе задания 

оказалось 3 курсанта, первое и третье – 7 курсантов, второе и третье – 5 курсантов. Все 

три задания правильно выполнили 2 курсанта. Сколько курсантов неправильно 

выполнило все три задания? 

14.  Определить, какие из следующих отношений на множестве курсантов 

рефлексивны, симметричны или транзитивны. 

а) «курсант х учится в той же группе, что и курсант у»; 

б) «курсант х не выше, чем курсант у». 

15.  На множестве курсантов задано отношение R, определяемое условием 

«курсант x дружит с курсантом у». Выяснить, является ли это отношение отношением 

эквивалентности и, если является, описать классы эквивалентности. 

16.  При составлении экипажа космического корабля необходимо учитывать 

психологическую совместимость экипажа. Известно, что команда состоит из трех 

человек: капитана, инженера и врача. Причем на должность капитана есть четыре 

кандидата k1, k2, k3, k4, на место инженера – 3 кандидата i1, i2, i3 и на место врача – 3 

кандидата v1, v2, v3. Проведенные исследования показали, что командир k1 

психологически совместим с инженерами i1, i3 и врачами v2, v3, командир k2 – с 

инженерами i1, i2 и со всеми врачами, командир k3 – с инженерами i1, i2 и врачами v1, 

v3, командир k4 – со всеми инженерами и врачом v2. Кроме того, инженер i1 

психологически несовместим с врачом v3, инженер i2 – с врачом v1, инженер i3 – с 

врачом v2. Сколькими способами можно составить команду корабля? 

17.  Необходимо укомплектовать следующий экипаж космического корабля: 

командир корабля, первый его помощник, два бортинженера и один врач. Командующая 

тройка может быть отобрана из 25 готовящихся к полету летчиков, два бортинженера из 

числа 20 специалистов, в совершенстве знающих устройство космического корабля, и 

врач из числа 8 медиков. Сколькими способами можно укомплектовать экипаж 

космического корабля? 

18.  В группе три отделения: в первом отделении – 10 курсантов, во втором 

отделении – 10 курсантов, в третьем отделении – 11 курсантов. Сколькими способами 

можно выбрать по одному курсанту из каждого отделения для уборки территории?  

19.  Сколькими способами курсант может составить комплект из 3 тетрадей и 2 

папок, если у него есть 6 различных тетрадей и 5 различных папок? 
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20.  Курсанту в библиотеке предлагают на выбор 7 книг и 4 журнала по физике. 

Сколькими способами курсант может взять 3 книги и 2 журнала? 

21.  Сколькими способами можно разместить 25 курсантов на 25 мест учебной 

аудитории? 

22.  Сколько различных комбинаций перестановки семи часовых на семи постах? 

Шести часовых на шести постах? 

23.  Экзамен сдают 10 курсантов. Сколько вариантов очередности сдачи экзамена 

можно составить?  

24.  Четыре курсанта сдают экзамен. Сколько может быть вариантов 

распределения оценок, если известно, что все курсанты экзамен сдали? 

25.  В научной конференции участвуют 20 курсантов. По результатам 

конференции выдаются дипломы за 1, 2 и 3 место. Сколькими способами они могут 

быть распределены?  

26.  Сколькими способами можно взять на хозяйственные работы 3 взвода из 6 

взводов батареи? 

27.  Сколькими способами можно составить патруль из двух курсантов и одного 

офицера, если имеется 30 курсантов и 3 офицера? 

28.  При встрече 12 курсантов обменялись рукопожатиями. Сколько сделано 

рукопожатий? 

29.  На группу из 15 человек выделено три увольнительных. Сколькими способами 

можно распределить увольнительные, если известно, что один человек не может 

получить две сразу? 

30.  На группу из 15 курсантов выделено 15 различных нарядов. Сколькими 

способами можно распределить наряды? 

31.  Группу из 15 человек распределяют на хозяйственные работы: 7 курсантов 

подметают плац, 4 курсантов наводят порядок в казарме, 2 курсанта дежурят в столовой, 

2 курсанта выносят мусор. Сколькими способами можно распределить курсантов на 

работы, если известно, что один человек не может выполнять две работы сразу?  

32.  На группу из 28 курсантов выделено три билета в театр на разные спектакли. 

Сколькими способами можно распределить билеты, если известно, что каждый курсант 

может получить только один билет. 
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33.  На группу из 15 курсантов выделено три наряда (наряд по столовой, уборка 

территории, наряд по казарме). Сколькими способами можно распределить наряды, если 

известно, что один курсант не может получить два наряда сразу?  

34.  Компьютерный пароль содержит пять символов, которые могут быть 

обозначены цифрой или буквой латинского алфавита. Сколько существует паролей? 

Сколько существует паролей, начинающихся с буквы? 

35.  Из 12 курсантов первого факультета и 10 курсантов второго факультета 

выбирают команду, состоящую из 5 человек. Сколькими способами можно выбрать эту 

команду так, чтобы в нее вошло не более 3 курсантов из второго факультета?  

36.  В караул заступают 2 офицера, 4 сержанта и 10 курсантов. Сколькими 

способами можно сформировать караул из 10 офицеров, 20 сержантов и 100 курсантов? 

37.  В группе 30 человек. Сколькими способами можно разбить группу на два 

отделения и в каждом выбрать командира? 

38.  Сколькими способами можно составить команду из 3 человек, выбирая ее 

членов из 4 учебных групп, но так, чтобы курсанты одной группы не входили в команду 

одновременно?  

39.  В спортивной секции по рукопашному бою, где занимаются курсанты Иванов 

и Петров, – 17 человек. На спортивные соревнования необходимо собрать команду из 10 

курсантов. Сколькими способами это можно сделать, если курсанты Иванов и Петров не 

могут быть выбраны вместе? 

40.  Сколько способов выстроить в шеренгу 25 курсантов?  

41.  Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая 

комбинацию точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации 

и т. д.) можно закодировать, используя код Морзе длиной не менее пяти и не более 

шести сигналов (точек и тире)? 

42.  Одна ячейка памяти «троичной ЭВМ» (компьютера, основанного 

на использовании троичной системы счисления) может принимать одно из трех 

возможных состояний. Для хранения некоторой величины отвели 6 ячеек памяти. 

Сколько различных значений может принимать эта величина? 

43.  Группа из трех самолетов атакует объект, защищенный двумя пусковыми 

ракетными установками. Чтобы затруднить оборону объектов, каждый самолет 

запускает по три цели, среди которых одна ложная. Установка наугад нацеливается на 
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две какие-то цели. На одну и ту же цель обе установки нацелены быть не могут. Найти 

вероятность того, что обе установки будут нацелены на самолеты. Найти вероятность 

того, что одна из установок будет нацелена на самолет, а другая на ложную цель. 

44.  На морскую базу производится налет 10 однотипными самолетами, 

из которых два являются носителем ядерного оружия. Сколько существует способов 

сбить 5 самолетов, один из которых является носителем? Сколько существует способов 

сбить 5 самолетов, среди которых хотя бы один носитель? 

45.  Для беспрепятственного полета над некоторой территорией самолет, 

приближаясь к ней, посылает по радио парольную кодовую группу, состоящую 

из нескольких точек и тире. Сколько существует парольных кодовых групп, 

если известно, что число кодовых элементов в группе (точек и тире) семь? Найти 

вероятность того, что радист, не знающий парольной группы, угадает ее, передав какую-

нибудь группу наугад.  

46.  Программа генерирует N-символьные пароли следующим образом: в качестве 

символов используются десятичные цифры, а также строчные и прописные латинские 

буквы в любом порядке (в латинском алфавите 26 знаков). Все символы кодируются 

одним и тем же минимально возможным количеством бит и записываются на диск. 

Программа сгенерировала 128 паролей и записала их в файл подряд, без 

дополнительных символов. Размер полученного файла составил 1,5 Кбайта. Какова 

длина пароля (N)? 

47.  Ключом шифра, называемого «решетка», является трафарет, сделанный из 

квадратного листа клетчатой бумаги размером 1010 . Некоторые из клеток вырезаны, 

чтобы на чистый лист того же размера в отверстия можно было вписать буквы. Одна из 

сторон трафарета помечается. Трафарет можно положить на чистый лист бумаги 4 

способами (меткой вверх, вниз, вправо или влево), при этом его вырезы полностью 

покрывают всю площадь квадрата листа, каждая клетка оказывается под вырезом только 

один раз. Сообщение, состоящее из 100 букв, последовательно вписываются в вырезы 

трафарета при каждом из четырех его положений. После снятия трафарета на листе 

бумаги оказывается зашифрованное сообщение. Найти число различных ключей 

шифра [25]. 

48. Найдите функцию проводимости переключательной схемы (рис.1): 
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Рисунок 1 

49. Проверьте равносильность переключательных схем 

 

Рисунок 2 

50.  Постройте переключательные схемы с заданными функциями проводимости:  

а)   zyxzyxzyxf  &)&(),,(  

б)    yzzyxzyxf  &&)(),,(  

51.  Упростите функции проводимости и постройте переключательную схему, 

соответствующую упрощенной функции  

  zyxzyxzyxf  )&(),,(  

52.  Имеется три переключателя x, y, z. Необходимо построить переключательную 

схему, проводящую ток только в том случае, когда замкнут контакт переключателя z и 

любой другой из двух контактов. 

53.  Имеется четыре переключателя x, y, z, t. Необходимо построить 

переключательную схему, проводящую ток в том случае, когда замкнуты контакты трех 

переключателей одновременно.  

54.  Упростите релейно-контактную схему, используя формулы алгебры логики, 

но не нарушая законов физики. 
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Рисунок 3 

55.  По данной формуле   rgprgprgpf  &)&(),,(  построить 

переключательную схему с помощью трёх переключателей P, G, R. Определить, при 

каких положениях переключателей ток в сети отсутствует. 

56.  В бортовом компьютере ракетной установки чаще всего выходят из строя три 

узла компьютера – x, y, z. Имеются детали для замены. Инженер может определить, 

какой именно узел надо заменить, используя сигнальные   на контрольной панели (a, b и 

c) и инструкцию по ремонту. 

Инструкция по выявлению неисправных узлов такова: 

если неисправен хотя бы один из узлов компьютера, то горит по крайней мере 

одна из лампочек a, b, c; 

если неисправен узел x, но исправен узел z, то загорается лампочка b; 

если неисправен узел z, но исправен узел y, загорается лампочка b, но не 

загорается лампочка a; 

если неисправен узел y, но исправен узел z, то загораются лампочки a и b или не 

загорается лампочка a; 

если горит лампочка a и при этом либо неисправен узел x, либо все три узла x, y, 

z исправны, то горит и лампочка b. 

На контрольной панели загорелась лампочка a. Тщательно изучив инструкцию, 

инженер починил компьютер. Какие узлы заменил инженер?  

57.  В большом совершенно темном зале стоит круглый стол, вокруг которого 

стоит 8 стульев. Около каждого стула имеется переключатель. В комнату входят 4 

курсанта группы 111 и 4 курсанта группы 112 и садятся за стол. Каждый курсант 112 

группы замыкает свой переключатель, а каждый курсант 111 группы размыкает свой. 

Начертите схему, которая замыкается тогда и только тогда, когда курсанты 111 и 112 

групп сядут через одного.  
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58.  Пусть P, Q, R – определенные следующим образом высказывания  

P = «Я курсант», Q = «Я занимаюсь спортом», R = «Я отличник». Запишите каждое из 

следующих высказываний как логическое выражение, включающее P,Q,R: 

а) Я курсант и отличник; 

б) Я курсант или занимаюсь спортом; 

в) Я курсант, но не отличник; 

г) Если я занимаюсь спортом, то я отличник; 

д) Если я не курсант, то я занимаюсь спортом; 

е) Если я курсант и занимаюсь спортом, то я отличник. 

59.  По мишени произведено три выстрела. Пусть Аi – высказывание «Мишень 

поражена при i-м выстреле», тогда что означают следующие высказывания:   

1) 321 AAA  ;  2) 321 AAA   3)   321 AAA   

60.  Пусть Р(x)= «х – отличник», а Q(x) =«х занимается спортом», 

где X  «множество курсантов 1 курса». Запишите в виде формулы следующие 

предложения: 

а) Найдется курсант, который занимается спортом или является отличником; 

б) На первом курсе нет курсанта, который занимается спортом и является 

отличником; 

в) Все курсанты занимаются спортом и некоторые являются отличниками. 

61.  Андрей (А), Владимир (В), Сергей (С) и Дмитрий (Д) занимались научной 

работой. Определите, кто из них участвовал в конкурсе на лучшую военно-научную 

работу: 

если А участвовал, то и В участвовал;  

если В участвовал, то или С участвовал, или А не участвовал;  

если Д не участвовал, то А участвовал, а С не участвовал;  

если Д участвовал, то и А участвовал.  

62.  Пятеро курсантов решили выполнить военно-научную работу по дискретной 

математике: Андрей (А), Виктор (В), Семен (С), Дмитрий (Д), Евгений (Е). 

Преподаватель назначил дни консультаций, но, чтобы успешно выполнить эту работу, 

необходимо соблюдать следующие условия:  

 Если А приходит вместе с Е, то В должен присутствовать.  
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 Если Е отсутствует, то В должен быть, а С пусть не приходит.  

 Д и С не могут одновременно ни присутствовать, ни отсутствовать.  

 Если придёт Е, то Д пусть не приходит.  

 Если В отсутствует, то Е должен присутствовать, но это в том случае, если не 

присутствует С. Если же С присутствует при отсутствии В, то Е приходить не должен, a 

Д должен прийти. 

Сколько дней и в каком составе курсанты должны приходить, чтобы сделать военно-

научную работу? 

63.  Курсанта Иванова интересуют компьютеры, автомобили и книги. Курсанта 

Петрова интересует то, что интересует Иванова, если оно является техникой и 

произведено в России. Известно, что компьютеры и автомобили – это техника. Кроме 

того, известно, что компьютеры производятся в Америке, автомобили – в России, а 

книги – в Америке и России. Ответьте, что интересует Петрова [39]? 

64.  Разработать алгоритм для вычисления целой части частного при делении на 3 

и реализовать его с помощью машины Тьюринга. 

65.  Разработать алгоритм для вычисления |x-y| и реализовать его с помощью 

машины Тьюринга. 

66.  Построить контактные схемы для пропозициональных форм:  

а) ACBA  &)(  

б) CABA &  

в) CBA  )(  

г) CBA  )(  

д) BCA   

67.  С помощью функциональных элементов составить схему с тремя входами и 

одним выходом так, чтобы на выходе появился сигнал тогда и только тогда, когда по 

крайней мере на двух входах поступают сигналы.  

68.  С помощью функциональных элементов построить схему с тремя входами А, 

В, С и двумя выходами S, P такую, что на выходе S сигнал появляется тогда и только 

тогда, когда по крайней мере на одном из входов есть сигнал, а на выходе P сигнал 

появляется тогда и только тогда, когда на всех входах имеется сигнал.  
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69.  С помощью функциональных элементов составить схему с двумя входами и 

двумя выходами так, чтобы на одном выходе появлялся сигнал тогда и только тогда, 

когда хотя бы на одном из входов поступает сигнал, а на другом выходе – когда только 

на одном из входов поступает сигнал.  

70.  На соревнования по шахматам приехали команды из 10 военных вузов. 

Соревнования проводятся по круговой системе. Это означает, что каждая пара игроков 

встречается между собой ровно один раз. Сколько необходимо провести встреч?  

71.  На территории военного городка планируют установить 20 телефонов. Можно 

ли их соединить проводами так, чтобы каждый телефон был соединен ровно с пятью 

другими?  

72.  В военном вузе планируют организовать новую информационно-

вычислительную сеть, состоящую из 15 центров. Можно ли их соединить каналами 

связи так, чтобы было 10 центров, каждый из которых соединен с тремя другими, и 5 

центров, каждый из которых соединен только с одним? 

73.  На полигоне система связи устроена так, что каждый командный пункт 

соединен каналами связи с тремя другими. Сколько всего каналов связи, если на 

полигоне 20 командных пунктов.  

74.  Информационно-вычислительная сеть военного городка состоит 

из компьютеров, связанных между собой линиями связи. Каждый компьютер 

непосредственно связан с пятью другими. Сколько компьютеров в сети, если имеется 60 

линий связи? 

75.  На соревнованиях по стрельбе в финал вышли два курсанта. Финальное 

задание звучит так: курсант делает 4 выстрела, за каждое попадание он получает право 

еще на 2 выстрела. Курсант Петров выстрелил 20 раз. А курсант Иванов попал 7 раз. 

Кто из курсантов выиграл?  

76.  Объекты военной базы связаны между собой дорогами. Из каждого объекта 

выходит 10 дорог и от каждого объекта можно добраться до любого другого. Противник 

подорвал одну дорогу. Докажите, что и теперь связь между всеми объектами 

сохранилась. 

77.  В международной олимпиаде среди военных вузов участвовало 45 курсантов. 

По окончании конференции некоторые из них обменялись адресами, причем у каждого 

из участников конференции оказалось не менее 22 адресов. Через некоторое время 



206 

курсанту Иванову, участвующему в конференции, понадобилось узнать адрес курсанта 

Петрова, который также участвовал в конференции. Может ли он это сделать? 

78.  На полигоне некоторые пары командных пунктов соединены дорогами не 

менее чем с половиной других командных пунктов. Докажите, что можно найти такой 

маршрут объезда пунктов, который начинается и заканчивается в одном и том же месте, 

причем каждый командный пункт посещается ровно один раз. 

79.  Для организации материально-технического обеспечения войск ПВО 

необходимо построить систему дорог, соединяющую восемь группировок ПВО (Г1, Г2, 

Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8). Расстояние между группировками представлено в таблице. 

Известно, что строительство дороги между любыми двумя пунктами составляет 1000 

евро в расчете на один километр. Найдите минимальную стоимость постройки системы 

дорог. 

 

 Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7 Г8 

Г1 0 5 6 8 2 6 9 10 

Г2 5 0 4 10 5 8 6 10 

Г3 6 4 0 11 8 4 9 10 

Г4 8 10 11 0 10 3 6 7 

Г5 2 5 8 10 0 2 5 9 

Г6 6 8 4 3 2 0 10 5 

Г7 9 6 9 6 5 10 0 8 

Г8 10 10 10 7 9 5 8 0 

 

80.  «Печатная плата». Курсант Иванов, выполняя военно-научную работу, 

придумал схему печатной платы. В качестве проводников, соединяющих эти приборы, 

служат напыленные металлические дорожки. Поскольку проводники не изолируются, то 

дорожки не должны пересекаться. Если это может произойти, то одну из дорожек 

переносят на другую сторону платы. Плата состоит из 9 приборов и 17 проводников. 

Схема платы представлена на рисунке 4. Можно ли изготовить такую плату так, что все 

проводники будут расположены на одной её стороне [104]? 

 

                                

Рисунок 4 
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81. Десять офицеров готовятся к двум военным операциям. Для успешности 

проведения операций необходимо учитывать психологическую совместимость всех 

членов группы. Путем тестирования установлены пары кандидатов, присутствие 

которых в одной и той же группе было бы нежелательным. Результаты тестирования 

отражены в таблице. Если в ячейке стоит знак «-», то участие i и j офицеров в одной 

группе нежелательно. Разделите офицеров на две группы для участия в военных 

операциях.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - + + + + + + 

2 - + + + - + + + + + 

3 - + + + + + - + + + 

4 - + + + + - + + + + 

5 + - + + + + + - + + 

6 + + + - + + + + + - 

7 + + - + + + + - + - 

8 + + + + - + - + - + 

9 + + + + + + + - + - 

10 + + + + + - - + - + 

 

82.   При изготовлении некоторой однослойной платы по технологическим 

условиям один заданный проводник обязательно должен находиться на краю платы. 

Докажите, что это всегда возможно сделать [104]. 

83.  Инженер Петров придумал схему печатной суперплаты, которая может 

заменить целый компьютер. Плата состоит из 200 приборов и 2000 проводников. Ясно, 

что для реализации такой схемы нужно будет использовать многослойную плату, на 

которой проводники будут размещены в разных слоях. Докажите, что разработанную 

инженером Петровым схему нельзя изготовить в виде трехслойной платы [104]. 

84.  Докажите, что в любой схеме, изготовленной в виде однослойной платы, есть 

прибор, соединенный не более чем с пятью другими приборами [104]. 

85.  «Информационная сеть». Имеется информационная сеть, состоящая из 10 

центров хранения и переработки информации. Некоторые пары центров соединены 

каналами связи. Обмен информацией между любыми двумя центрами осуществляется 

либо непосредственно по соединяющему их каналу, либо через другие каналы и центры. 

Сеть считается исправной, если каждая пара центров в состоянии обмениваться 

информацией. Известно, что в информационной сети каждый из 10 центров 
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непосредственно связан каналом с каждым другим центром. Какое наибольшее число 

каналов связи надо разрушить, чтобы сеть осталось исправной [104]? 

86.  В информационной сети каждый из центров связан каналом связи с каждым 

другим центром. Произошел технический сбой и несколько каналов связи повредились. 

Причем, когда осталось работать 253 канала, сеть функционировала. При поломке еще 

одного любого канала связи информационная сеть стала неисправной. Какое количество 

центров связи находится в сети? 

87.  В информационно-вычислительной сети военного вуза каждый центр 

соединен каналами связи с десятью центрами. Докажите, что после уничтожения 

любого канала сеть не выйдет из строя.  

88. На полигоне 9 объектов, некоторые из них соединены дорогами. Карта  

представлена на рисунке 5. Командир подразделения осуществляет проверку всех 

объектов, по результатам которой он составляет рапорт. В рапорте указано, что, выехав 

из командного пункта, командир посетил каждый объект только один раз и вернулся в 

командный пункт. Найдите его маршрут. 

 

Рисунок 5 

89.  Коробка скоростей – механизм для изменения частоты вращения ведомого 

вала при неизменной частоте вращения ведущего. Это изменение происходит за счет 

того, что находящиеся внутри коробки шестерни вводятся в зацепление специальным 

образом. Одна из задач, стоящих перед конструктором коробки, заключается в 

минимизации числа валов, на которых размещаются шестерни. Некоторые шестерни не 

должны находиться на одном валу, например, они могут быть в зацеплении или их 

общий вес велик для одного вала, и т.д. В таблице крестиками указаны такие пары 

шестерен. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить шестерни 

[104]. 
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 1 2 3 4 5 6 7 

1  +  + +  + 

2 +  +  +  + 

3  +   + +  

4 +     +  

5 + + +    + 

6   + +   + 

7 + +   + +  

 

90.  На военной базе имеется 9 военных объектов, некоторые из них связаны 

дорогами. Карта объекта представлена на рисунке 6. Военная автомобильная инспекция 

каждый день должна патрулировать все участки дороги. Возможно ли  найти такой 

маршрут патрулирования, который начинается и заканчивается в одном и том же месте, 

при этом каждая улица патрулируется только один раз. Если да, найдите такой маршрут. 

 

Рисунок 6 

91.  «Планирование». В ЯВВУ ПВО составляют расписание занятий. Необходимо 

распределить лекционные аудитории. В понедельник проводится 7 лекций: 

математический анализ, дискретная математика, физика, философия, информатика, 

экономика, метрология. Чтение каждой лекции в отдельности занимает один час, но 

некоторые лекции не могут читаться одновременно. В таблице крестиком помечены 

лекции, которые не могут читаться одновременно. Определите минимальное время, за 

которое могут быть прочитаны лекции в четверг. 

 МА ДМ ФИЗ ФИЛ ИНФ Эк МЕТ 

Математический анализ  +  +   + 

Дискретная математика +  +  + +  

Физика  +   + + + 

Философия +    + +  

Информатика  + + +  +  

Экономика  + + + +   

Метрология +  +     
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92.  Компьютерная сеть». Инженеру Иванову необходимо объединить шесть 

ЭВМ в сеть. Каждые две из шести ЭВМ соединены своим проводом. Имеются провода 

пяти разных цветов. Укажите, как соединить сеть так, чтобы из каждой ЭВМ выходило 

пять проводов разного цвета [104]. 

93.  Задача распределения оборудования. На военном заводе планируется 

выполнить 8 работ (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8). Для выполнения этих работ 

необходимо использовать специальные механизмы (m1, m2, m3, m4, m5, m6). 

Использование механизмов для каждой из работ определяется следующей таблицей:  

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 

m1 +  +    + + 

m2  +  +    + 

m3   +   + +  

m4 + +  + +    

m5   +  +    

m6     + +  + 

Ни один из механизмов не может быть использован одновременно на двух 

работах. Выполнение каждой работы занимает 1 час. Как распределить механизмы, 

чтобы суммарное время выполнения всех работ было минимальным, и каково это 

время? 

94.  «Телефонная связь». На полигоне нужно создать полевую телефонную связь, 

соединяющую все наблюдательные пункты. Телефонные линии решили проводить 

вдоль дорог. Схема участка изображена на рисунке 7, где наблюдательным пунктам 

соответствуют вершины графа и указаны длины дорог между ними. Каким образом 

провести телефонные провода, чтобы их общая длина была минимальной?  

 

Рисунок 7 
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95.  Имеется передатчик, который может передавать конечное число сигналов, 

например 7. Из-за помех при приеме каждый из этих сигналов может быть спутан с 

другими, например: сигнал a может восприниматься как p и q,  

b – как q  и r, c – как r, s и z, d –  как s, t и x, e  – как  p и  t, f – как r, y и w, g – как y, z и w. 

Если на приемнике возник сигнал p, то не ясно, что было послано: a  или e. Из общего 

числа сигналов необходимо выбрать наибольшее число таких, которые нельзя спутать 

друг с другом. 

96.  На военной базе имеется командный пункт (КП) и 5 военных объектов (1, 2, 3, 

4, 5). Все объекты и командный пункт связаны между собой дорогами, длина которых 

представлена в таблице. Необходимо рассчитать минимальное расстояние 

от командного пункта до всех объектов. 

 

 

 

 

97.  В команде военного училища два отличных и два хороших стрелка. Опыт  

состоит в случайном выборе одного из них на инспекторские стрельбы, а опыт  – в 

том, что из команды предварительно и также случайно выбираются два стрелка для 

тренировок в составе сборной округа, которые в команду института не возвращаются. 

Найти количество информации об опыте , содержащейся в опыте  [39]. 

98.  Найти энтропию опыта, состоящего в случайном выборе радиолокационной 

станцией двух целей из трех, если две из этих целей – вертолеты, а одна – самолет [39]. 

99.  На учениях каждый дивизион дважды производит стрельбу по цели. Для того, 

чтобы результаты учений были оценены положительно, нужно набрать не менее 13 

баллов. Оценки выставляются следующим образом: 1) за подготовку к стрельбе и 

скорость выполнения всех операций – от 3 до 5 баллов; 2) за результаты стрельбы – 0 

или 8 баллов (промах, попадание). Сколькими способами дивизионы, получившие 

положительный отзыв, могли набрать нужное количество баллов. 

100. Группировке ПВО, находящейся на большом расстоянии от командного 

пункта, необходимо передать сообщение. Для кодирования сообщения, состоящей из 

 КП 1 2 3 4 5 

КП 0 5 10 13 100 250 

1 5 0 8 9 13 175 

2 10 8 0 5 3 6 

3 13 9 5 0 8 10 

4 100 13 3 8 0 9 

5 250 175 6 10 9 0 
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букв А, Б, В, Г, Д и Е решили использовать неравномерный двоичный код, 

позволяющий однозначно декодировать двоичную последовательность, появляющуюся 

на приёмной стороне канала связи. Использовали код: А–000, Б–11, В–001, Г–10, Д – 

011. Каким кодовым словом закодирована буква Е, если известно что длина этого 

кодового слова наименьшая из всех возможных и код удовлетворяет свойству 

однозначного декодирования. 
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Приложение 2. Рубежный контроль 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

ПО ТЕМЕ «МНОЖЕСТВА И ОТНОШЕНИЯ» 

1. Даны множества A={1,2,3,7}, B={2,4,6,8}, С={1,4,6,10}. Найти:  

 ;)\)(2

);(\)1

BСВА

СВА




 

2. Построить диаграмму Эйлера–Венна для множеств  

);\()\\)(3

;)\)(2

;)(\)1

CBABAC

СВА

СВА







 

3. На первом курсе специальности АСУ алгоритмический язык знают 

50 курсантов, язык Паскаль – 102 курсанта, Бейсик знают 50 курсантов, Паскаль 

и алгоритмический язык – 20, алгоритмический язык и Бейсик – 12 курсантов, Паскаль 

и Бейсик – 25 курсантов, все три языка – 5 курсантов. Сколько человек на курсе знают 

хотя бы один язык программирования (сколько человек на курсе)? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

ПО ТЕМЕ «КОМБИНАТОРИКА» 

1. В канцелярском магазине продается 10 различных тетрадей и 8 различных 

ручек. Сколькими способами курсант может купить карандаш и ручку? 

2. Сколько различных слов можно получить, переставляя буквы слова 

«КУРСАНТ»?  

3. В группе 20 курсантов. Сколькими способами можно выбрать командира и его 

заместителя?  

4. Сколькими способами можно выбрать три краски из имеющихся пяти? 

5. Сколько существует четырехзначных нечетных чисел, составленных из цифр 0, 

1, 2, 4, 5, 7. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

ПО ТЕМЕ «БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ» 

Булева функция задана с помощью таблицы истинности  

 

 

 

 

 

 

 

1. Найдите минимальную ДНФ методом Квайна. 

Найдите CДНФ заданной булевой функции. 

Найдите СКНФ заданной булевой функции. 

Выполните всевозможные склеивания.  

Найдите сокращенную ДНФ булевой функции. 

Заполните импликативную таблицу Квайна. 

 

Простые 

импликанты 

 

 

 

 

 

 

Найдите тупиковую ДНФ булевой функции. 

Запишите минимальную  ДНФ булевой функции. 

 

2. Найдите минимальную ДНФ для функции f(x,y,z) с помощью таблицы Вейча 

 

    

    

 

Запишите минимальную ДНФ булевой функции 

 

x y z f(x,y,z) ПЭК ПЭД 

 0 0 0 1   

0 0 1 1   

0 1 0 1   

0 1 1 0   

1 0 0 1   

1 0 1 0   

1 1 0 0   

1 1 1 1   
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ  

 «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 

1. Запишите каждое из следующих предложений с помощью высказываний:  

Если Петр не сдал зачет, то Иван не идет в увольнение. 

Петр сдал зачет или Иван не идет в увольнение. 

Используя таблицу истинности, проверьте эквивалентность высказываний. 

2. Проверьте правильность рассуждений: 

Если Петр сдал зачет, то Иван идет в увольнение. Иван не идет в увольнение 

или Сергей в наряде. Если Дмитрий был на лекции по дискретной математике, то Сергей 

не был в наряде. Следовательно, или Петр не сдал зачет или Дмитрий не был на лекции 

по дискретной математике. 

3. Напишите программу с помощью машины Тьюринга, которая удаляет две 

последние буквы в слове a1,a2,a3,a4,a5. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 ПО ТЕМЕ «ТЕОРИЯ ГРАФОВ» 

1. Представьте граф с помощью матрицы смежности.  

2. Представьте граф с помощью матрицы инциденций. 

3. Представьте граф с помощью списка смежности. 

4. Представьте граф с помощью списка ребер. 

5. Найдите маршрут между первой вершиной и седьмой.  

6. Определите, является ли граф связным, ответ обоснуйте.  

7. Выполните обход графа в ширину и в глубину. 

8. Определите, является ли он эйлеровым, ответ обоснуйте. Если да, то найдите 

эйлеров цикл. 

9. Найдите минимальное остовное дерево. 
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Приложение 3 Тест 

Таблица 1 

Тест на тему «Множества и отношения» 

№ 

вопроса 

Задание Варианты ответов 

1 Подмножество множества A 

– это...  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа 

1) множество, все элементы которого 

принадлежат A 

2) число, принадлежащее А 

3) элементы, которые принадлежат A 

4) граф 

2 Объединением двух 

множеств A и B называется... 

  

 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа 

1) множество, состоящее из элементов, 

принадлежащих множеству A и множеству B  

одновременно 

2) множество, состоящее из элементов 

множества A или  элементов множества B   

3) множество, состоящее из элементов 

множества A, но не принадлежащих 

множеству B   

4) множество, состоящее из элементов, не 

принадлежащих множеству A и множеству B 

3 Укажите, какое выражение 

описывает множество 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа 

1) A=1,2,3,4,5 

2) A={} 

3) A={1,2,3,4,4} 

4) A={1,2,3,4,7} 

5) A=(1,2) 

4 Может ли множество 

состоять из одного элемента? 

(да/нет) 

 

Запишите ответ: 

5 Установите соответствие: 

вместо знака ? поставьте 

нужный знак (

 

1) 

2)  

3)  
4) = 

__ {1,3}?{1} 

__ 2?{2,6} 

__ {2}?{2} 

__ {}?{2,8} 

6 Отношение эквивалентности 

– это бинарное отношение, 

обладающее свойствами… 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа  

1) рефлексивность 

2) симметричность 

3) антисимметричность 

4) транзитивность 
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Продолжение таблицы 1 

7 Пусть Х – это множество 

положительных чисел, а Y –

это множество чисел в 

интервале  

(-1,1).  

Множество чисел  XY 

Выберите один из 5 вариантов ответа 

1) (1;+) 

2) (0;1) 

3) (-1;+) 

4) [1;+) 

5) (-1;0) и [1;+) 

8 Выберите, какие числа 

принадлежат множеству 

натуральных чисел? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа  

1) 1 

2) 0 

3) -10 

4) 100 

5) 2,5 

9 Продолжите формулу  

 AA ... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа  

1) A 

2) U 

3)   

4) A  

10 Даны  A={1,2} и B={3,6,7}. 

Тогда A 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа  

1) {3,6,7,6,12,14} 

2) {(3,1),(6,1),(7,1),(3,2),(6,2),(7,2)} 

3) {(1,3),(1,6),(1,7),(2,3),(2,6),(2,7)} 

4) {1,2,3,6,7} 

 

 

Таблица 2 

Тест на тему «Теория графов» 

№ 

вопроса 

Задание Варианты ответов 

1 Граф, содержащий только 

ребра, называется:  

 

(Выберите один из 5 вариантов ответа) 

1) ориентированный 

2) неориентированный  

3) смешанный 

4) псевдограф 

5) мультиграф 

2 Степень вершины – это (Выберите один из 4 вариантов ответа) 

1) количество вершин в графе 

2) количество ребер графа 

3) номер вершины 

4) количество ребер, концами которых 

является данная вершина  
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Продолжение таблицы 2 

3 Назовите смежные вершины 

для вершины 1 

 
 

Запишите число _______________ 

(ввод чисел через запятую, без пробела) 

 

4 Укажите точки сочленения в 

графе 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

6) 7 

7) 8 

 

5 Какие условия необходимы, 

чтобы граф был эйлеровым? 

 

Выберите несколько из 6 вариантов 

ответа: 

1) граф должен быть связным 

2) граф должен быть несвязным 

3) граф должен быть ориентированным 

4) степень каждой вершины графа должна 

быть четная 

5) в графе должно быть четное количество 

вершин 

6) в графе должно быть четное количество 

ребер 

 

6 Какими свойствами обладает 

дерево? 

Выберите несколько вариантов ответа: 

1) дерево должно быть связным 

2) дерево должно быть несвязным 

3)дерево должно иметь цикл 

4) дерево – это граф без цикла 

5) в дереве должно быть четное количество 

вершин 

6) в дереве количество вершин на одну 

больше, чем ребер 

7 Какое минимальное 

количество висячих вершин 

может быть в дереве? 

Запишите число _______________ 
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Продолжение таблицы 2 

8 Какими свойствами обладает 

матрица смежности простого 

графа? 

 

Выберите несколько из 6 вариантов 

ответа: 

1) матрица квадратная, размером nn 

(где n – количество вершин) 

2) матрица размером mn 

(где m – количество ребер, n – количество 

вершин) 

3) по главной диагонали в матрице стоят 

значение 0 

4) по главной диагонали в матрице стоят 

значение 1 

5) матрица симметрична относительно 

главной диагонали 

6) матрица несимметрична относительно 

главной диагонали 

9 Для дерева выберете список 

отцов 

 
 

(Выберите один из 4 вариантов ответа) 

1)F={0,1,2,3,4,5,6,7,8} 

2)F={0,1,1,1,2,2,3,4,4} 

3)F={0,1,2,5,3,7,4,8,9} 

4)F={0,3,4,0,6,0,0,9,0} 

 

10 Для заданного графа 

выполните обход в ширину 

 

Запишите _______________ 

(ввод чисел через запятую, без пробела) 
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Приложение 4. Электронное учебное пособие  

«Элементы дискретной математики» 

 

 

Рисунок 9. Титульная страница 

 

 

Рисунок 10. Планирование 
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Рисунок 11. Учебник 

 

 

 

Рисунок 12. Учебник, страница «Основные определения теории графов » 
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Рисунок 13. Задачник 

 

 

 

Рисунок 14. Задачник, страница «Комбинаторика» 
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Рисунок 15. Глоссарий 

 

 

 

Рисунок 16. Демонстрации 
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Рисунок 17. Проекты 

 

 

 

Рисунок 18.Тесты 
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Рисунок 19. Литература 
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Приложение 5. Тренажеры 

 

 
 

Рисунок 20. Тренажер по теме «Множества и отношения» 

 

 

 

 
 

Рисунок 21. Тренажер по теме «Булевы функции» 
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Рисунок 22. Тренажер по теме «Теория графов» 

 

 

 

 
 

Рисунок 23. Тренажер по теме «Теория графов. Деревья» 
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Приложение 6. Анкета «Отношение к избранной профессии» 

 

Группа________     Фамилия и инициалы:____________________________________ 

 

Инструкция: При заполнении анкеты напишите под вопросом свой ответ 

или подчеркните те из ответов, которые наиболее правильно выражают Ваше личное 

мнение. 

1. Что побудило Вас поступать в военное училище Войск ПВО?________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Нравится ли Вам будущая профессия? 

профессия очень нравится; 

профессия скорее нравится, чем не нравится; 

к профессии отношусь безразлично; 

профессия скорее не нравится, чем нравится; 

профессия совершенно не нравится 

_____________________________________________________________________________ 

(иной вариант ответа) 

 

3. Что привлекает Вас в профессии офицера Войск ПВО?______________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Как изменилось за время обучения Ваше желание овладеть профессией офицера 

Войск ПВО? 

желание усилилось; 

желание осталось прежним; 

желание ослабло; 

желания нет 

_____________________________________________________________________________ 

(иной вариант ответа) 

 

5. Предпочли бы Вы сейчас избрать другую профессию? 

да; 

нет. 

Благодарим Вас за участие в исследовании. 


